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ПаСПорт Программы

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Цели и задачи
муниципальной 
программы

Цель: Создание условий для устойчивого развития города, 
направленного на повышение уровня жизни населения.
Задачи:
1.Повышение безопасности пассажирских перевозок городским 
общественным транспортом населения города. 
2.Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 
трамваев в соответствие с техническими условиями.
3. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
4. Улучшение качественного состояния мостов.
5. Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение 
в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и 
набережных.
6. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного 
уличного освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной 
иллюминации, а также создание единой безопасной искусственной 
светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий 
безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.
7. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в 
количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения здоровья.
8. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов 
организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу 
жидких бытовых отходов.
9. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
сохранение жизни и здоровья граждан.
10. Проведение планирования, проектирования и строительства 
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и 
содержанию захоронений на территории города.
11. Комплексное благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.
12. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и 
создание условий работы центров мониторинга для решения задач 
по профилактике терроризма и экстремизма
13. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую 
среду на территории города Нижний Тагил путем организации сбора, 
транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) 
ртутьсодержащих отходов.
14. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного 
материала и озеленению территории города Нижний Тагил.

Приложение     
к постановлению Администрации города  от 29.02.2016  № 565-ПА

мунИЦИПальная Программа
«развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города нижний тагил до 2021 года»

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 29.02.2016    № 565-Па

о внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие и содержание объектов городского 

и коммунального хозяйства города нижний тагил до 2021 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Реше-

нием Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2015 № 20 «О внесении изменений 
в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 
№ 13, от 28.05.2015 № 16, от 30.06.2015 № 20, от 24.07.2015 № 25, от 29.10.2015 № 33, 
от 19.11.2015 № 38, от 08.12.2015 № 41, от 21.12.2015 № 46), Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменениями 
от 06.12.2013 № 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПоСтаноВляЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и содержание объектов городского 

и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года», утвержденную постанов-
лением Администрации города от 07.11.2014 № 2315-ПА (с изменениями от 31.12.2014 
№ 2856-ПА, от 28.05.2015 № 1298-ПА, от 22.07.2015 № 1818-ПА, от 13.08.2015 № 2040-
ПА, от 20.10.2015 № 2715-ПА) (далее – Программа) изменения, изложив ее в новой 
редакции (Приложение).

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

С. К. ноСоВ,
глава города.

Перечень 
подпрограмм
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и содержание объектов городского                                 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года».
Подпрограмма № 2 «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2021 года».
Подпрограмма № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них до 2021 года». 
Подпрограмма № 4 «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года».
Подпрограмма № 5 «Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, проживающего в домах не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и канализования                    
до 2021 года».
Подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 
до 2021 года».
Подпрограмма № 7 «Повышение комплексной безопасности                            
и безопасности дорожного движения в городе до 2021 года».
Подпрограмма № 8 «Обеспечение экологической безопасности, 
охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Плановый выпуск вагонов на линию.
2. Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 
прошедших капитальный ремонт 
3. Приведение в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения.
4. Приведение в удовлетворительное транспортно-
эксплуатационное состояние мостов (в том числе пешеходных),                                    
путепроводов и искусственных сооружений.
5. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
6. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов 
отдыха, набережных. 
7. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
8. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения.
9. Внутриквартальные территории, в которых введены                                             
в эксплуатацию сети наружного освещения.
10. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью.
11. Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.
12. Соответствие качества воды,
добываемой из источника нецентрализованного водоснабжения 
требованиям СанПин.
13. Расчет с предприятиями и организациями, 
оказывающими услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов населения, проживающего 
в многоквартирных домах, не обеспеченных 
централизованными системами канализования, 
от количества заключенных договоров.
14. Сокращение количества несанкционированных свалок                              
на территории города Нижний Тагил.
15. Строительство и модернизация площадок для сбора и 
временного хранения ТБО. 
16. Обустройство мест захоронения.
17. Устройство площадок по сбору ТБО на территории кладбищ.
18. Строительство и ремонт ограждений кладбищ.
19. Доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
20. Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых приведен 
в соответствие современным требованиям.
21. Количество семинаров, проведенных 
по вопросам обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий в области 
экологического просвещения населения. 
22. Количество саженцев, высаженных на территории питомника 
города Нижний Тагил.
23.Количество людей, защищенных 
от подтопления и затопления 
в сельских населенных пунктах.
24. Раскрываемость преступлений
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объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей*

Всего – 20 857 807,0 тыс. руб., 
2014 год – 1 184 305,6 тыс. руб.,
2015 год – 1 987 351,3 тыс. руб.,
2016 год – 1 495 715,8 тыс. руб.,
2017 год – 1 115 083,8 тыс. руб.,
2018 год – 7 198 448,6 тыс. руб.,
2019 год – 2 974 105,7 тыс. руб.,
2020 год – 3 037 248,7 тыс. руб., 
2021 год – 1 865 547,5 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 71 300,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 300,0 тыс. руб.,
2015 год – 70 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 3 812 886,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 30 314,9 тыс. руб.,
2015 год – 203 098,7 тыс. руб.,
2016 год – 8 340,2 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 141 985,2 тыс. руб.,
2019 год – 1 189 584,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 239 563,4 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 15 862 234,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 848 463,7 тыс. руб.,
2015 год – 1 108 812,9 тыс. руб.,
2016 год – 1 320 914,9 тыс. руб.,
2017 год – 1 108 499,2 тыс. руб.,
2018 год – 6 049 580,4 тыс. руб.,
2019 год – 1 777 454,4 тыс. руб.,
2020 год – 1 790 424,9 тыс. руб.,
2021 год – 1 858 084,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 111 386,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 304 227,0 тыс. руб.,
2015 год – 605 439,7 тыс. руб.,
2016 год – 166 460,7 руб.,
2017 год – 6 584,6 руб.,
2018 год – 6 883,0 тыс. руб.,
2019 год – 7 067,1 тыс. руб.,
2020 год – 7 260,5 тыс. руб.,
2021 год – 7 463,5 тыс. руб.

адрес размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                      
городского и коммунального хозяйства города

муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и комму-
нального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года» (далее - Программа) разработа-
на для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегиче-
скими документами:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»;

2) федеральным законодательством в области жилищно-коммунального, городского 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности;

3) Планом социально-экономического развития города Нижний Тагил. 
В соответствии с вышеназванными стратегическими документами поставлены цели и 

задачи развития комплекса городского хозяйства, транспорта, дорожной деятельности, 
благоустройства, на достижение которых направлена реализация мероприятий Про-
граммы:

1) удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных ка-
чественных услугах;

2) сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистиче-
ской инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транс-
портных услуг;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4) создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со 

СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных;
5) строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного осве-

щения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание 
единой безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей по-
вышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время;

6) улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и каче-
стве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоро-
вья;

7) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказы-
вающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов;

8) снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и 
здоровья граждан;

9) проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захороне-
ний, а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории 
города;

10) комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
11) повышение комплексной безопасности дорожного движения;
12) обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и по-

требления на здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний 
Тагил путем организации сбора, транспортирования и передачи на переработку (демер-
куризацию) ртутьсодержащих отходов;

13) осуществление мероприятий по воспроизводству посадочного материала и озе-
ленению территории города Нижний Тагил.

Программа реализуется в 2014-2021 годах. Основные усилия в период реализации 
Программы будут сосредоточены на: обновлении производственной базы и подвижного 
состава городского пассажирского электротранспорта, выполнении работ по содержа-

нию, реконструкции, строительству ремонту и капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструкту-
ры; развитии улично-дорожной сети в городе Нижний Тагил; выполнении работ по со-
держанию, реконструкции, строительству ремонту и капитальному ремонту объектов 
внешнего благоустройства; создании комфортных условий для населения, проживаю-
щего в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и кана-
лизования; создании и содержании мест захоронений, организации ритуальных услуг; 
повышении комплексной безопасности и безопасности дорожного движения; повыше-
ния экологической безопасности, охране, защите и воспроизводстве городских лесов; 
содержанию гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2021 года сопряжена со 
следующими рисками:

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в горо-
де Нижний Тагил и Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов 
экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного 
дефицита и сокращении объемов финансирования развития транспорта, дорожного хо-
зяйства, благоустройства и комплексной безопасности;

2) возможность сокращения поступлений доходов в бюджет города, сокращения 
предоставления муниципальному образованию целевых межбюджетных трансфертов; 

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и 
ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, 
что может привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

4) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, при-
водящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что может не-
гативно сказаться на инвестиционной привлекательности сферы городского хозяйства, 
транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства;

5) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и дру-
гих мероприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что 
может повлечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, це-
лей и задач Программы.

раздел 2.  Цели и задачи муниципальной программы,                                             
целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Разви-
тие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
2014-2021 годы» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и содер-

жание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-2021 
годы» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной про-
граммы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил 2014-2021 годы» приведен в Приложении № 3.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и 
целевых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Сверд-
ловской области. 

Предоставление и расходование средств областного бюджета осуществляется в со-
ответствии с Порядками, утвержденными соответствующими государственными област-
ными программами.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление городским хозяй-
ством Администрации города Нижний Тагил, подведомственные муниципальные уч-
реждения и учреждения, находящиеся в ведении Управления, а также учреждения и 
организации, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг, признанные победителями в конкурентных процедурах на поставку товаров, вы-
полнение работ и (или) оказание услуг. 

ПодПрограмма № 1
«обеспечение реализации муниципальной программы 

«развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города нижний тагил до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы 

ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Управление городским хозяйством Администрации города,
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского 
хозяйства»

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014-2021 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2021 года».
Задача:
Обеспечение оказания услуг муниципальными казенными 
учреждениями.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат).
2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации от общего числа служащих.
3. Количество муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию от общего числа служащих.
4. Количество муниципальных служащих получивших выходное 
пособие при выходе в отставку от общего числа служащих.
5. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСегО – 476 887,8 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 454 335,4 тыс. руб.
 в том числе:
2014 год – 53 547,5 тыс. руб., 
2015 год – 56 465,4 тыс. руб., 
2016 год – 55 652,5 тыс. руб., 
2017 год – 57 930,6 тыс. руб., 
2018 год – 58 824,3 тыс. руб., 
2019 год – 61 725,5 тыс. руб., 
2020 год – 64 771,8 тыс. руб., 
2021 год – 67 970,3 тыс. руб.

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org
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* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы                                 
городского и коммунального хозяйства города

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2021 года» разработана для решения задач по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы в соответствие с действующим законодательством.

раздел 2.  Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели                                     
реализации подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяй-
ства города Нижний Тагил 2014-2021 годы» обеспечивает достижение целей и задач 
муниципальной программы. 

раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил 2014-2021 годы» приведен в Приложении № 2 к насто-
ящей Программе.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законода-
тельством. Функции по текущему управлению подпрограммой в части, относящейся к 
компетенции управления городским хозяйством, включая подготовку предложений к про-
екту организационно-финансового плана реализации подпрограммы, согласование с ото-
бранными исполнителями условий и сроков выполнения конкретных проектов в рамках 
системы программных мероприятий, формирование аналитической и статистической от-
четности по установленным формам, осуществляются временной рабочей группой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление городским хозяй-
ством Администрации города Нижний Тагил и подведомственные ему муниципальные 
казенные учреждения.

ПодПрограмма № 2
«развитие и поддержка городского общественного транспортав 

городе нижний тагил до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города; 
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города;
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского 
хозяйства»;
муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг 
наземным городским общественным транспортом населению города 
Нижний Тагил.
Задачи: 
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок городским 
общественным транспортом населения города.
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 
трамваев в соответствие с техническими условиями.
3. Обновление трамвайного и автобусного парков.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

1. Плановый выпуск вагонов на линию.
2. Протяженность трамвайного пути и контактной сети, прошедших 
капитальный ремонт

объем 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, тыс. 
рублей

Всего – 3 186 304,8 тыс. руб., 
2014 год – 154 726,6 тыс. руб.,
2015 год – 150 701,5 тыс. руб.,
2016 год – 124 924,1 тыс. руб.,
2017 год – 124 437,9 тыс. руб.,
2018 год – 774 756,3 тыс. руб.,
2019 год – 809 559,0 тыс. руб.,
2020 год – 846 120,2 тыс. руб., 
2021 год – 201 079,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 1 300,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 300, 0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1 861 256,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 590 406,7 тыс. руб.,
2019 год – 619 926,9 тыс. руб.,
2020 год – 650 923,3 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 1 303562,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 152 476,6 тыс. руб.,
2015 год – 148 339,0 тыс. руб.,
2016 год – 122 443,4 тыс. руб.,
2017 год – 121 833,3 тыс. руб.,
2018 год – 181 614,7 тыс. руб.,
2019 год – 186 760,5 тыс. руб.,
2020 год – 192 181,7 тыс. руб.,
2021 год – 197 913,2 тыс. руб.

внебюджетные источники – 21 485,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год –2 250,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 362,5 тыс. руб.,
2016 год – 2 480,7 тыс. руб.,
2017 год – 2 604,6 тыс. руб.,
2018 год – 2 734,9 тыс. руб.,
2019 год – 2 871,6 тыс. руб.,
2020 год – 3 015,2 тыс. руб.
2021 год – 3 166,0 тыс. руб.

адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы в 
сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния проблемы                   
городского общественного транспорта в городе нижний тагил 

Важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. 
Организация мобильности населения положительным образом влияет на социально-
экономические показатели. мировой и отечественный опыт развития городского пасса-
жирского общественного транспорта показывает, что в условиях возрастающего количе-
ства автотранспорта в городах необходимо уделять особое внимание магистральным 
видам общественного транспорта. В первую очередь, такими видами являются рельсо-
вые системы: метрополитен, трамвай и различные разновидности легкого рельсового 
транспорта (например, скоростной трамвай).

Трамвайные парки города входили в состав промышленных государственных пред-
приятий: Нижнетагильский металлургический комбинат и Производственное объедине-
ние «Уралвагонзавод».

ежедневно на линию выпускались 150-170 единиц трамвайных вагонов. Обновление 
парка и ремонт производилось за счет предприятий.

В связи с социальными и экономическими преобразованиями в стране изменялась 
форма собственности предприятий, падали объемы производства.

Все эти изменения коснулись и электротранспорта. Финансирование ухудшалось, 
прекратились централизованные поставки подвижного состава и запасных частей, а 
также ремонты пути, контактной сети и тяговых подстанций. Без своевременного ре-
монта вагоны переставали выходить на линию. В это время появился такой социальный 
институт, как льготные категории граждан. Перевозка пассажиров льготных категорий 
для транспортников также стала негативным фактором в связи с постоянным недофи-
нансированием из бюджетов всех уровней.

Всего электротранспортом перевезено в 2010 году – около 12 млн. пассажиров, в 
2011 году – 8,8 млн. пассажиров, в 2012 году – 9,1 млн. пассажиров, в 2013 году- 9,6 
млн. пассажиров. В связи со старением парка трамваев идет в целом отток пассажи-
ров с электротранспорта, в 2012 и 2013 году наблюдается незначительный прирост 
пассажиропотока в связи с введением льготного проезда для отдельных категорий 
граждан.

Недофинансирование и, как следствие, сокращение ремонтов и замены подвижного 
состава на сегодняшний день является основной причиной быстрого старения муници-
пального парка трамвайных вагонов. С целью создания условий сохранения электро-
транспорта в 2012 году было создано муниципальное унитарное предприятие «Тагиль-
ский трамвай».

Развитие трамвайной системы Нижнего Тагила диктуется эффективностью этого 
вида транспорта в пассажирских перевозках, а также необходимостью сохранения в 
городе муниципального транспортного оператора. Однако для развития трамвая суще-
ствует ряд препятствий, такие как: устаревшее хозяйство (пути, энергохозяйство, здания 
и сооружения депо, трамвайные вагоны, спецтехника, оборудование), кадровый дефи-
цит, отсутствие современных технологий организации движения.

Необходим комплекс работ по модернизации трамвайной системы города, а в даль-
нейшем - комплекс работ по развитию трамвайного сообщения (увеличение выпуска 
трамвайных поездов, расширение трамвайной сети).

По состоянию на 1 ноября 2013 года город располагает 107,5 км одиночного трамвай-
ного пути (в том числе: 97,07 км – пассажирских путей, 10,43 км – деповских), 

максимальный срок эксплуатации трамвайного пути до капитального ремонта со-
ставляет в среднем 19-20 лет (при самой минимальной нагрузке), в связи с чем, необхо-
димо ежегодно проводить капитальный ремонт около 5,5 км трамвайных путей.

Согласно инструкции по техническому содержанию трамвайных путей, утверж-
денной концерном «Росгорэлектротранс», состояние трамвайных путей считается 
отличным, если средняя сумма баллов на 1 км одиночного пути не превышает 200, 
хорошим – от 201 до 300, удовлетворительным – от 301 до 500 и неудовлетворитель-
ным – свыше 500.

 Результаты комиссионного обхода трамвайных путей, состоявшегося в октябре 2013 
года: 

депо «новая Кушва» депо «Вагонка»

участок
Средний балл 
(кол-во баллов 

на 1 км)
участок

Средний балл 
(кол-во баллов 

на 1 км)

маршрут № 3 8 843 УВЗ – Центр города 10 965

ВмЗ 12 833 маршрут № 10 9 226

Тагилстрой 4 795 маршрут № 6 7 635

ггм 9 167 Среднее значение 9 497

Среднее значение 8 137

За период с 2004 по 2013 год проводились следующие капитальные ремонты трам-
вайных путей:

в 2004-2006 годах – проспект мира (1,8 км однопутного пути);
в 2007 году – кольцо «Приречный район» (100 м однопутного пути), улица Космонав-

тов в районе моста через реку Тагил (100 м однопутного пути), Северное шоссе (6 км 
однопутного пути);

в 2008 году – улица Индустриальная (2 км однопутного пути), улица Фрунзе (0,4 км 
однопутного пути);

в 2011–2012 годах – перекресток проспект мира – улица Циолковского (0,4 км одно-
путного пути).

В 2013 году - улица Победы – улица Космонавтов (4,8 км.), кольцо в районе отделе-
ния железной дороги, ул. Кулибина (110 м.), Уральский пр-т (100 м.), въезд и выезд в 
трамвайное депо по улице Кулибина.

Всего выполнено капитальных ремонтов около 16 км из 107,5 км однопутного пути, 
что составляет около 15%.



4 № 15 (24315), СРеДА, 2 мАРТА 2016 гОДА официально № 14 (394)

Проведены капитальные ремонты 38 стрелочных переводов из 133 находящихся в 
эксплуатации, что составляет 28,5%.

Согласно Акту комиссионного обхода трамвайных путей и контактной сети, проведен-
ного в октябре 2013 года, выявлены аварийные участки, которые подлежат немедлен-
ному ремонту:

Дзержинский район: 
– остановка «Спортивная» - остановка «Площадь Славы»;
– остановка «Танкостроителей» - остановка «Лицей 39»;
гальяно-горбуновский массив:
– остановка «Уральский проспект» – кривая Октябрьского проспекта;
– лодочная станция – остановка «Верескова» 
Всего 4,8 км однопутного пути, что составляет 4,5% от общей протяженности трам-

вайных путей. На данных участках износ контактного провода превышает все допусти-
мые нормативы «Правил технического обслуживания и ремонта контактных сетей трам-
вая и троллейбуса».

При наличии 107,5 км контактной сети для поддержания ее в работоспособном со-
стоянии ежегодно требуется проведение капитальных ремонтов 12 км.

Данные участки наиболее аварийные и в первую очередь нуждаются в капитальном 
ремонте трамвайного пути и контактной сети электроснабжения.

Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вслед-
ствие чего сократится плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а 
также увеличится аварийность работы электротранспорта. 

Необходимо привести трамвайные пути и контактную сеть электроснабжения трам-
ваев в соответствие с техническими условиями, что приведет к сокращению количества 
простоев трамвайных вагонов по техническим причинам, увеличению средней эксплуа-
тационной скорости движения трамваев, повышению уровня комфорта для пассажиров 
и жителей близлежащих домов (за счет снижения уровня шума и вибраций), снижению 
разрушительного действия на дорожное полотно и на узлы и механизмы подвижного 
состава, а также позволит снизить расход электроэнергии трамвайными вагонами и ис-
ключить отказы работы трамвайных вагонов на линии. 

Для обеспечения выпуска на линию 40 вагонов предприятию в соответствие с техно-
логическим процессом необходимо иметь 60 технически исправных вагонов.

Техническими паспортами трамвайных вагонов установлены предельные сроки экс-
плуатации равные:

– для моделей Усть-Катавского завода – 16 лет;
– для моделей ОАО «Уралтрансмаш» – 20 лет.
Для обеспечения предприятию планового выпуска 40 вагонов на линию, на сегод-

няшний день имеется только 41 вагонов (68,3%) от необходимого количества (60 ваго-
нов), не превышающих нормативный срок эксплуатации, установленный техническими 
паспортами.

Износ трамвайных вагонов:

Депо «Новая Кушва» 29 вагонов 2 вагона 7 вагонов 5 вагонов

100% износ, 
требует замены

94% 69% 0%

Общий средний 50% (14 вагонов)

Депо «Вагонка» 46 вагонов 1 вагон 9 вагонов 5 вагонов

100% износ, 
требует замены

68% 56% 0%

Общий средний 38% (15 вагонов)

Данные по приобретению нового подвижного состава с 2001 года следующие:

Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»

2001 год 1 ед. 2001 год 2 ед.

2002 год 7 ед. 2002 год 6 ед.

2011 год 1 ед. 2007 год 3 ед.

2012 год 5 ед. 2012 год 5 ед.

2013 год 3 ед. 2013 год 2

Итого: 17 единиц Итого: 18 единиц

Данные по списанию подвижного состава с 2001 года следующие:

Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»

2004 год 4 ед. 2009 год 2 ед.

2005 год 16 ед. 2010 год 2 ед.

2006 год 10 ед. 2011 год 2 ед.

2010 год 3 ед. 2012 год 3 ед.

2012 год 5 ед. 2013 год 2 ед.

2013 год 6 ед.

Итого: 44 единицы Итого: 11 единиц

Таким образом, с 2000 года было приобретено 35 вагона, списано – 55 вагона. Парк 
вагонов уменьшился на 20 единиц. 

Исходя из приведенной статистики, на сегодняшний день 67% имеющегося пасса-
жирского подвижного состава превысили нормативный срок эксплуатации (100% износ 
вагонов, которым требуется замена). Ни один из маршрутов не имеет удовлетворитель-
ного состояния пути, что привело к низкой эксплуатационной скорости передвижения 
трамвайных вагонов. Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугу-
блять проблему, вследствие чего сократится плановый выпуск вагонов на линию и пере-
возочный процесс, а также увеличится аварийность работы электротранспорта. 

Для сохранения планового выпуска и создания условий для его увеличения до 55 ваго-
нов в сутки необходимо немедленное обновление парка в 2014 году в количестве не ме-
нее 20 единиц. С учетом ограниченности финансовых ресурсов в текущей и ближайшей 
перспективе, как у муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай», так и 
бюджета города, приобретение вагонов планируется с использованием лизинга (финансо-
вой аренды), который позволяет увеличить период оплаты поставляемой техники.

В связи с тем, что реализация данных мероприятий сопряжена с риском ухудше-
ния ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Нижний Тагил и 
Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического роста 
и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокра-
щении объемов финансирования развития транспорта, при использовании механизма 
лизинга необходимо использовать страхование, как инструмент для создания более 
благоприятных условий и обеспечения принятых финансовых обязательств.

Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта 
на основе навигационных систем, что обеспечит сбор, учет, хранение, обработку и пре-
доставление информации о функционировании городского электротранспорта.

Использование технологий на основе гЛОНАСС повысит эффективность деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Тагил за счет автоматизации внутреннего информационного взаимодействия.

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров 
городским электротранспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связан-
ных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, позволит 
сделать наиболее привлекательным данный вид общественного транспорта для слабо-
защищенных слоев населения, тем самым увеличивая пассажиропоток.

Наличие в составе муниципального образования «город Нижний Тагил» отдаленных 
сельских населенных пунктов (с. Серебрянка, д. Верхняя Ослянка) с немногочисленным 
населением требует решения проблемы транспортной обеспеченности данных терри-
торий. Данная проблема усугубляется отсутствием коммерческой привлекательности 
(прибыльности) пассажирских перевозок в отдаленные населенные пункты. Решение 
данной проблемы возможно только с участием муниципального унитарного предпри-
ятия. Обеспечение транспортного сообщения с. Серебрянка и д. Верхняя Ослянка на 
сегодняшний день осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Тагильский 
трамвай», в хозяйственное ведение которому передан автобус среднего класса. Для 
обеспечения регулярности пассажирских перевозок и создания условий для увеличения 
обслуживаемых населенных пунктов необходимо увеличение парка автобусов до 3 еди-
ниц. При выборе моделей, предпочтение отдается производителям, которые комплекту-
ют автобусы силовыми агрегатами, использующими природный газ, как наиболее эколо-
гичный и экономичный вид топлива. С учетом ограниченности финансовых ресурсов в 
текущей и ближайшей перспективе, планируется приобретение автобуса работающего 
на газомоторном топливе в рамках федеральной целевой программы. 

С целью решения вышеуказанных проблем и создания условий для предоставления 
качественных транспортных услуг наземным городским общественным транспортом на-
селению города Нижний Тагил разработана данная муниципальная подпрограмма.

раздел 2.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2,                                              
целевые показатели реализации Подпрограммы № 2

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Раз-
витие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2021 года» приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разра-

ботан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий Подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) заключает соглашения с министерством транспорта и связи Свердловской обла-
сти о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий 
по строительству, реконструкции и ремонту объектов городского общественного транс-
порта;

5) осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрак-
тов.

3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются: муниципальное унитар-
ное предприятие «Тагильский трамвай», муниципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной 
программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил 2014-2021 годы» приведен в Приложении № 3 к муниципальной 
программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и 
целевых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Сверд-
ловской области. 

ПодПрограмма № 3
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель: Создание условий для устойчивого развития и содержания 
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Нижний Тагил до 2021 года.
Задачи:
1. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
2. Улучшение качественного состояния мостов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог местного значения.
2. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние мостов (в том числе пешеходных), путепроводов и 
искусственных сооружений.

объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 8 007 138,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 455 332,5 тыс. руб.,
2015 год – 671 450,7 тыс. руб.,
2016 год – 234 273,2 тыс. руб.,
2017 год – 377 462,5 тыс. руб.,
2018 год – 4 810 264,5 тыс. руб.,
2019 год – 497 908,1 тыс. руб.,
2020 год – 468 618,5 тыс. руб.,
2021 год – 491 864,4 тыс. руб.
из них:
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областной бюджет – 229 946,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 29 946,5 тыс. руб.,
2015 год – 200 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 7 744 767,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 424 189,0 тыс. руб.,
2015 год – 459 423,5 тыс. руб.,
2016 год – 231 037,2 тыс. руб.,
2017 год – 374 262,5 тыс. руб.,
2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год – 494 708,1 тыс. руб.,
2020 год – 465 418,5 тыс. руб.,
2021 год – 488 664,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 32 424,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 1 197,0 тыс. руб.,
2015 год – 12 027,2 тыс. руб.,
2016 год – 3 200,0 тыс. руб.,
2017 год – 3 200,0 тыс. руб.,
2018 год – 3 200,0 тыс. руб.,
2019 год – 3 200,0 тыс. руб.,
2020 год – 3 200,0 тыс. руб.,
2021 год – 3 200,0 тыс. руб.

адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы в 
сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержания                     
улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры                                     

на территории города нижний тагил 
Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 

1 января 2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км. 
Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприяти-

ями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на 
основе проведения конкурсов предприятиями.

В последние годы в городе Нижний Тагил резко увеличилось количество авто-
транспорта, существующие автодороги оказались не способны обеспечить пропуск 
автотранспорта, в городе стали появляться «пробки». В результате чего появилась 
необходимость в разработке схемы разделения транспортных потоков, проведении ре-
конструкции существующей сети автодорог. 

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2013 году:

Всего: 1 359 637 621, 01 рублей

– субсидии областного бюджета 1 058 903 148,23 рублей

– местный бюджет 300 734 472,78 рублей

Объем финансирования дорожного хозяйства в процентном соотношении от потреб-
ности в соответствии с установленными межремонтными сроками (12 лет – капитальный 
ремонт, 8 лет – текущий ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с 
требованиями безопасности дорожного движения, установленными федеральным за-
конодательством – 60,4%.

Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы 
остаются: реконструкция и капитальный ремонт мостов (в первую очередь моста че-
рез реку «Тагил» по улице Фрунзе), реконструкция и капитальный ремонт основных 
магистральных улиц города (улица Победы, улица Космонавтов, улица Октябрьской 
революции, Восточное шоссе, подъезд к трамплинному комплексу «гора Долгая», стро-
ительство мостового перехода через Тагильский пруд). Также важно для приведения к 
нормативному состоянию, поддерживать проведение текущего ремонта автодорог горо-
да площадью не менее 70 000 м2 в год. 

Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог 
местного значения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осу-
ществлению эксплуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 2013 году городу Нижний Тагил были 
выделены средства субсидий областного бюджета на закупку дорожно-строительной и 
коммунальной техники для обслуживания дорог. В результате проведенных конкурсных 
процедур приобретено 36 единиц. Для приведения муниципального парка в соответ-
ствие с требованиями норматива (с учетом списания техники высокой степенью износа) 
имеется необходимость в приобретении 30 единиц ежегодно в течение 7 лет.

Контроль за выполнением подрядными организациями работ по эксплуатационному 
содержанию улично-дорожной сети муниципального образования необходимо организо-
вывать с применением современных навигационных технологий, на базе создаваемой 
навигационно-информационной системы города. Данная система позволит в автомати-
ческом режиме получать отчетную информацию о цикличности выполняемых работ по 
содержанию улично-дорожной сети. 

Для повышения качества выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
увеличения межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта, обе-
спечения сохранности автомобильных дорог необходимо применять комплекс мер, в том 
числе приобретение и организация работы передвижных пунктов весового контроля.

раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы № 3,                                         
целевые показатели реализации Подпрограммы № 3

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действу-
ющей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них до 2021 года» приведены в Приложении № 1 к муниципальной 
программе.

раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
1. Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разра-

ботан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации Подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) заключает соглашения с министерством транспорта и связи Свердловской обла-
сти о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по 
строительству, реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства;

5) осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрак-
тов.

3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются муниципальное казен-
ное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципаль-
ных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной 
подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муни-
ципальной программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та и целевых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета 
Свердловской области. 

ПодПрограмма № 4
 «развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории города нижний тагил до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель: Создание условий для устойчивого развития объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил                       
до 2021 года.
Задачи:
1. Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение 
в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и 
набережных.
2. Строительство новых и содержание имеющихся 
сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП, 
монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой 
безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, 
способствующей повышению условий безопасности 
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
сохранение жизни и здоровья граждан.
4. Проведение планирования, проектирования и строительства 
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и 
содержанию захоронений на территории города.
5. Комплексное благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Площадь озеленения территории города на одного жителя. 
2. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха, 
набережных. 
3. Количество реконструируемых и построенных фонтанов. 
4. Протяженность отремонтированных 
сетей наружного освещения.
5. Внутриквартальные территории, в которых введены                                          
в эксплуатацию сети наружного освещения.
6. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
7. Сокращение количества несанкционированных свалок                                    
на территории города Нижний Тагил.
8. Строительство и модернизация площадок 
для сбора и временного хранения ТБО. 
9. Обустройство мест захоронения.
10. Устройство площадок по сбору ТБО на территории кладбищ.
11. Строительство и ремонт ограждений кладбищ.
12. Доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.
13. Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
приведен в соответствие современным требованиям. 

объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

Всего – 6 477 319,3 тыс. руб., 
2014 год – 483 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 1 040 982,2 тыс. руб.,
2016 год – 738 806,5 тыс. руб.,
2017 год – 477 863,7 тыс. руб.,
2018 год – 959 549,2 тыс. руб.,
2019 год – 980 266,8 тыс. руб.,
2020 год – 1 002 020,5 тыс. руб., 
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 70 000,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 70 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
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областной бюджет – 690 753,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 931,3 тыс. руб.,
2016 год – 8 340,2 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 224 728,8 тыс. руб.,
2019 год – 226 465,2 тыс. руб.,
2020 год – 228 288,4 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 4 666 565,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 183 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 378 050,9 тыс. руб.,
2016 год – 570 466,3 тыс. руб.,
2017 год – 477 863,7 тыс. руб.,
2018 год – 734 820,4 тыс. руб.,
2019 год – 753 801,6 тыс. руб.,
2020 год – 773 732,1 тыс. руб.,
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 1 050 000,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 300 000,0 тыс. руб.,
2015 год – 590 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 160 000,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.

адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города нижний тагил до 2021 года
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 

градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техниче-
скими аспектами, важное значение для формирования функционально-планировочных, 
социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом 
имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. ква-
дратных метров.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, 
включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных 
и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных 
элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой 
мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной много аспектной задачей. 
Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благо-
устройству, внешнему благоустройству. В комплекс мероприятий по благоустройству 
входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением са-
нитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство тер-
ритории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, 
ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. 
Состояние большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требу-
ет реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципаль-
ных образований.

На территории Нижнего Тагила насчитывается 3 634 многоквартирных дома, 1032 
дворовые территории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что 
составляет 63,7 процента от их общего количества. Высокая степень износа примерно 
у 40% детских площадок. 

В Нижнем Тагиле не имеется ни одной площадки для выгула собак.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, 

что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населен-
ных пунктов в Свердловской области.

В городе существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имею-
щие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и 
здоровья жителей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разру-
шение покрытия и бортового камня, 50 процентов оборудованных и обустроенных дво-
ровых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного 
благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затенен-
ности жилых помещений. Не решаются вопросы организации внутридворовых автосто-
янок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит 
средств в местных бюджетах муниципальных образований ежегодно выделяемых на 
новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

город Нижний Тагил имеет перспективы проведения важных международных меро-
приятий и требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и 
наличия индивидуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и мо-
дернизации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Сверд-
ловской области определяется тем, что:

1) решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных 
международных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества 
жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие 

общества.
ежегодно в Нижнем Тагиле образуется 500 тыс. куб. м. твердых бытовых (коммуналь-

ных) отходов, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабарит-
ные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площа-
дей, а также отходы, образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восста-
новление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населен-
ных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения 
с отходами производства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твер-
дых бытовых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на 
полигонах, площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. До-
полнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 
образуются на территориях города Нижний Тагил и требуют значительных бюджетных 
средств на их ликвидацию.

На 1 января 2013 года в городе 2 действующих объектов размещения твердых быто-
вых (коммунальных) отходов, занимающих площадь более 20,43 гектара, с общей емко-
стью – 13 391 тыс. куб. м., мощностью в год – 670 тыс. куб. м. в год.

Существует острая потребность в строительстве полигонов для размещения твердых 
бытовых (коммунальных) отходов на территории городского округа Нижний Тагил в по-
селке Уралец, деревня Серебрянка, деревня Верхняя Ослянка.

На протяжении многих лет в городе Нижний Тагил не решается вопрос сбора, хране-
ния и переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний Тагил в сфере утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здо-
ровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь 
потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию в городе.

В связи с необходимостью реализации мероприятий по оптимизации системы об-
ращения с твердыми бытовыми отходами на территории мО «город Нижний Тагил», 
Администрация города рассматривает новые способы финансирования проектов горо-
да. В ближайшее время на территории города Нижний Тагил планируется на условиях 
концессии осуществить проектирование, строительство и эксплуатацию системы ком-
мунальной инфраструктуры - муниципальной системы переработки и утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов. Данная система предназначена для переработки, 
сортировки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов суммарным объемом 
не менее 175 тысяч тонн в год. Комплекс объектов будет состоять из 1 полигона твер-
дых бытовых отходов мощностью не менее 175 тысяч тонн в год (с размещением на его 
территории одного мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 175 тысяч 
тонн в год), 1 мусоросортировочного комплекса и четырех мусороперегрузочных стан-
ций (суммарным объем перегрузки твердых бытовых отходов не менее 175 тысяч тонн 
в год), 538 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для приемки ТБО, в 
соответствии с генеральной схемой санитарной очистки города Нижний Тагил.

раздел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 4                                                   
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

города нижний тагил до 2021 года»
 Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 представлены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 4                         
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

города нижний тагил до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разра-

ботан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) заключает соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета 
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, по развитию и 
модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

5) проводит отбор объектов, которые подлежат благоустройству;
6) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
7) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение мас-
совых работ по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы 
за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реа-
лизацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств по выполнению мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешне-
го благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казен-
ное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципаль-
ных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной 
подпрограммы «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на терри-
тории города Нижний Тагил до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципаль-
ной программе.

ПодПрограмма № 5
«Создание комфортных условий для населения города 
нижний тагил, проживающего в домах не обеспеченных 

централизованными системами водоснабжения                                        
и канализования до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель: Обеспечение доступности водоснабжения и канализования 
для населения, проживающего на территориях города без 
централизованных систем водоснабжения и канализования.
Задачи:
1.Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в 
количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения здоровья.
2.Достижение и соблюдение баланса экономических интересов 
организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу 
жидких бытовых отходов.
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения.
2. Соответствия качества воды добываемой из источника 
нецентрализованного водоснабжения требованиям СанПин.
3. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего в 
многоквартирных домах, не обеспеченных централизованными 
системами канализования, от количества заключенных договоров.

объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 35 087,8 тыс. руб., 
2014 год – 4 603,9 тыс. руб.,
2015 год – 4 801,1 тыс. руб.,
2016 год – 2 526,8 тыс. руб.,
2017 год – 3 242,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб., 
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.
из них:
областной бюджет – 535,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 368,4 тыс. руб.,
2015 год – 167,4 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 34 552,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 235,5 тыс. руб.,
2015 год – 4 663,7 тыс. руб.,
2016 год – 2 526,8 тыс. руб.,
2017 год – 3 242,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб.
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы                         
городского и коммунального хозяйства города

На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без цен-
трализованного источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую по-
пулярность как источника питьевого водоснабжения приобретают родники, скважины и 
колодцы. Качество воды во многих источниках не всегда соответствует установленным 
стандартам. Ограниченное количество скважин и колодцев и нарастающая техногенная 
нагрузка на окружающую среду еще более обостряет ситуацию.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин 
распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного трак-
та, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцероген-
ных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и 
системам канализации может привести к массовым заболеваниям и распространению 
эпидемий.

В городе имеется 22 жилых многоквартирных дома, не обеспеченных централизован-
ной канализацией в следующих микрорайонах города: поселок Верхняя Черемшанка, 
поселок евстюниха, поселок Ключики, санаторий Руш. В связи с нецелесообразными 
высокими финансовыми затратами на строительство централизованных сетей кана-
лизации, к данным многоквартирным домам, в настоящее время производится вывоз 
жидких бытовых отходов специализированной организацией из выгребных ям, располо-
женных во дворах многоквартирных домов по заявкам управляющих компаний. Затраты 
специализированных организаций на вывоз жидких бытовых отходов не покрываются 
собранными средствами с населения за данную коммунальную услугу. В целях возме-
щения специализированной организацией недополученных доходов, в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.12.2012 
№ 2804 (ред. от 25.02.2014), производится выплата субсидий в объемах выделенных на 
год бюджетных ассигнований.

Все это требует скорейшего решения многих задач программно-целевым методом в 
целях обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, доста-
точном для удовлетворения жизненных потребностей, сохранения здоровья и экологи-
ческого воспитания населения.

раздел 2.  Цели и задачи Подпрограммы № 5, целевые показатели реализации 
Подпрограммы № 5

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 5 представлены в 
Приложении № 1 к муниципальной программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 5                                                                                                                                         
«Создание комфортных условий для населения города нижний тагил, 

проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования до 2021 года»

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разра-
ботаны план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

 2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) проводит отбор для предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких быто-
вых отходов.

3. механизм реализации Подпрограммы предполагает осуществление мероприятий 
подпрограммы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний 
Тагил на реализацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных 
привлеченных средств.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казен-
ное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципаль-
ных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной 
подпрограммы «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабже-
ния и канализования до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной про-
грамме.

ПодПрограмма № 6
«Создание и содержание мест захоронения, 

организация ритуальных услуг 
на территории города нижний тагил до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель: Создание условий для содержания и строительства мест 
захоронений на территории города Нижний Тагил.
Задача:
1. Проведение планирования, проектирования и строительства 
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и 
содержанию захоронений на территории города.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Обустройство мест захоронения.

объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 714 889,2 тыс. руб., 
2014 год – 20 266,3 тыс. руб.,
2015 год – 22 824,7 тыс. руб.,
2016 год – 23 933,0 тыс. руб.,
2017 год – 37 136,9 тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2 тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет – 714 889,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 20 266,3 тыс. руб.,
2015 год – 22 824,7 тыс. руб.,
2016 год – 23 933,0 тыс. руб.,
2017 год – 37 136,9 тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2 тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.

адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организации 

ритуальных услуг на территории города нижний тагил до 2021 года»
На территории города Нижний Тагил создано 6 кладбищ общей площадью 207,42 

га. По состоянию на 01 ноября 2013 года территория кладбищ выработана в полной 
мере. Все места захоронения в городе организованы более 40 лет назад. Учитывая при-
нятые изменения законодательства в сфере организации похоронного дела и охраны 
природной среды, уровень смертности населения муниципального образования, про-
блема обеспечения местами захоронения в последние годы значительно обострилась. 
Содержание мест захоронения требует все больших средств в связи с увеличением 
износа дорог, ограждений на территории кладбищ, ростом потребности в площадках по 
сбору и временному хранению твердых бытовых отходов.

раздел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6 
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг                    

на территории города нижний тагил до 2021 года»
 Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6 представлены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 6 «Создание 
и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг на территории 

города нижний тагил до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разра-

ботан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

 2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
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3. механизм реализации подпрограммы предполагает осуществление мероприятий 
подпрограммы за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний 
Тагил на реализацию муниципальной программы, средств местного бюджета и иных 
привлеченных средств по выполнению мероприятий по восстановлению и развитию 
объектов внешнего благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казен-
ное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципаль-
ных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной 
подпрограммы «Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных 
услуг на территории города Нижний Тагил до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

ПодПрограмма № 7
«Повышение комплексной безопасности и безопасности 

дорожного движения в городе до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил;
отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель: Создание безопасных условий проживания населения на 
территории города Нижний Тагил. 
Задачи:
1. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и 
создание условий работы центров мониторинга для решения задач по 
профилактике комплексной безопасности и безопасности дорожного 
движения в городе.
 2. Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием 
людей. 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Раскрываемость преступлений. 

объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего – 1 845 171,3 тыс. руб., 
2014 год – 490,0 тыс. руб.,
2015 год – 24 824,1 тыс. руб.,
2016 год – 299 088,5 тыс. руб.,
2017 год – 24 629,5 тыс. руб.,
2018 год – 434 908,3 тыс. руб.,
2019 год – 456 653,5 тыс. руб.,
2020 год – 479 486,2 тыс. руб., 
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.
из них:
областной бюджет – 1 030 393,5 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 326 849,7 тыс. руб.,
2019 год – 343 192,1 тыс. руб.,
2020 год – 360 351,7 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 814 777,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 490,0 тыс. руб.,
2015 год – 24 824,1 тыс. руб.,
2016 год – 299 088,5 тыс. руб.,
2017 год – 24 629,5 тыс. руб.,
2018 год – 108 058,6 тыс. руб.,
2019 год – 113 461,4 тыс. руб.,
2020 год – 119 134,5 тыс. руб.
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.

адрес 
размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности 

дорожного движения в городе до 2021 года»
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации но-

вого подхода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, 
а также финансового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой от-
расли.

В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципаль-
ных программ, направленных на создание и развитие системы профилактики правона-
рушений. С 2007 года ведётся работа по реализации основных направлений профилак-
тики правонарушений, определённых Президентом Российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой 
сфере с целью определения компетенции и ответственности каждой структуры, входя-
щей в городскую систему профилактики;

– профилактическая работа среди молодёжи;
– социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также 

лиц без определённого места жительства и рода занятий с целью снижения уровня ре-
цидивной преступности;

– привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организа-
ций.

Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика 
правонарушений на территории города Нижний Тагил (2007-2012 годы)» способство-
вала снижению показателей состояния криминогенной обстановки в городе. Число за-
регистрированных преступлений в 2012 году в сравнении с 2011 годом сократилось на 
11,01% (с 7445 до 6621), тяжких и особо тяжких преступлений – на 7,8% (с 1867 до 

1721), краж – на 14,5% (с 3130 до 2677). Общее снижение числа тяжких и особо тяжких 
преступных посягательств произошло за счёт сокращения их основных видов. На 2,1% 
(с 92 до 45) сократилось количество убийств; на 37,8% (со 45 до 28) – умышленных при-
чинений тяжкого вреда здоровью; на 2,3% (с 131 до 128) – изнасилований; на 20,8% (с 
563до 446) – грабежей; на 16,3% (с 55 до 46) – разбойных нападений.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются ме-
роприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и ре-
жимных объектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защи-
щенности таких объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном 
отношении, закреплены конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность 
при проведении различных общественно-политических и спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий.

Однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе остается одной из наи-
более сложных в области – уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения 
в 2012 году составил 197,2 преступления (среднеобластной показатель 196,8 престу-
пления).

На территории города высоким остается удельный вес преступлений, совершаемых 
против личности. В 2012 году зарегистрировано 128 преступление, повлекшие причине-
ние тяжкого вреда здоровью граждан; 87 преступлений, повлекших причинение вреда 
здоровью граждан средней тяжести; 96 преступлений были совершены лицами с приме-
нением оружия. 1779 человек на момент совершения преступлений нигде не работали, 
484 человека находились в состоянии опьянения. 

Несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, продолжает оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы 
профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних недоста-
точна.

Продолжает иметь место большое количество угонов автотранспортных средств. 
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения имеют негатив-

ную динамику. Ситуация с транспортными заторами на дорогах города с каждым годом 
усложняется. За 2012 год зарегистрировано 363 дорожно-транспортных происшествий 
(АППг 342, + 6,1%). В результате ДТП погибло 31 человек (АППг 20, +55,0%), ранено 
491 человек (АППг 449, + 9,4%). Зарегистрировано ДТП с участием детей 45 (АППг 38, 
+18,4%), ранено детей 46 (АППг 39, +17,9%), три ребенка погибло, (АППг -1 человек).

Поэтому необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности: 
– развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе соз-

дание ПАК «единый центр оперативного реагирования;
– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонаруше-

ний;
– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и ин-

формированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;
– усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение общественного по-

рядка и безопасности во время проведения мероприятий с массовым участием граждан; 
– развитие систем оповещения населения.
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 № 7 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                 

в городе до 2021 года»
 Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 представлены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 7                                  
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                

в городе до 2021 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разра-

ботан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) заключает соглашения с Департаментом общественной безопасности Свердлов-
ской области и министерством транспорта и связи Свердловской области о предостав-
лении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по развитию и 
содержанию единой телекоммуникационной сети и работы центров мониторинга для 
решения задач по созданию безопасных условий проживания населения на территории 
города Нижний Тагил и профилактике комплексной безопасности и безопасности до-
рожного движения;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы 

за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил, средств 
местного бюджета и иных привлеченных средств по выполнению мероприятий на раз-
витие и содержание единой телекоммуникационной сети, работы центров мониторинга 
для решения задач по созданию безопасных условий проживания населения на терри-
тории города Нижний Тагил и профилактике комплексной безопасности и безопасности 
дорожного движения.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казен-
ное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципаль-
ных контрактов. 

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной под-
программы «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения 
в городе до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПодПрограмма № 8 
«обеспечение экологической безопасности, охрана, защита 

и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 

сооружений до 2021 года»

ПаСПорт ПодПрограммы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил
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Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель: Создание условий для поддержания и улучшения 
экологического благополучия на территории города Нижний 
Тагил.
Задачи:
1. Обеспечение предотвращения 
вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека 
и окружающую среду на территории города Нижний Тагил 
путем организации сбора, транспортирования 
и передачи на переработку (демеркуризацию) 
ртутьсодержащих отходов.
2. Осуществления мероприятий по воспроизводству 
посадочного материала и озеленению территории города 
Нижний Тагил.
3. Эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы

1. Количество семинаров, проведенных по вопросам 
обращения с отходами. Выполнение мероприятий в области 
экологического просвещения населения. 
2. Количество саженцев, высаженных на территории 
питомника города Нижний Тагил.
3. Количество людей, защищенных от подтопления и 
затопления в сельских населенных пунктах.

объемы финансирования 
муниципальной 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего – 113 708,4 тыс. руб., 
2014 год – 10 867,5 тыс. руб.,
2015 год – 15 301,6 тыс. руб.,
2016 год – 16 547,2 тыс. руб.,
2017 год – 12 380,5 тыс. руб.,
2018 год – 13 598,7 тыс. руб.,
2019 год – 14 278,6 тыс. руб.,
2020 год – 14 992,3 тыс. руб., 
2021 год – 15 742,0 тыс. руб.
из них:
местный бюджет – 106 232,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 10 087,5 тыс. руб.,
2015 год – 14 251,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 767,2 тыс. руб.,
2017 год – 11 600,5 тыс. руб.,
2018 год – 12 650,6 тыс. руб.,
2019 год – 13 283,1 тыс. руб.,
2020 год – 13 947,0 тыс. руб.,
2021 год – 14 644,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 476,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 780,0 тыс. руб.,
2015 год – 1 050,0 тыс. руб.,
2016 год – 780,0 тыс. руб.,
2017 год – 780,0 тыс. руб.,
2018 год – 948,1 тыс. руб.,
2019 год – 995,5 тыс. руб.,
2020 год – 1 045,3 тыс. руб.,
2021 год – 1 097,5 тыс. руб.

адрес размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подрограммой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на со-
ответствующий год.

раздел 1.  Характеристика и анализ проблемы по обеспечению экологической 
безопасности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, городских 

зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических 
сооружений

Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизирова-
лась, наметилась тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмос-
ферный воздух, сбросов сточных вод в водные объекты, увеличению доли вовлеченных 
в переработку отходов производства и потребления. В сфере лесных правоотношений 
разработан лесохозяйственный регламент, подготовлена нормативно-правовая база 
для исполнения полномочий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
проведены работы по межеванию лесных участков. Зарегистрировано право муници-
пальной собственности на гидротехнические сооружения, находящиеся на территории 
муниципального образования, но вместе с тем, есть ряд проблем, комплексное реше-
ние которых необходимо с целью соблюдения природоохранного законодательства и 
выполнения требований и представлений районных прокуратур, Нижнетагильской меж-
районной природоохранной прокуратуры и органов Роспотребнадзора.

раздел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 
«обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 представлены в 
Приложении № 1 к муниципальной программе.

раздел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 8 «обеспечение 
экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских 

лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года»

1. Для достижения целей подпрограммы № 8 и выполнения поставленных задач раз-
работан план мероприятий, который приведен в приложение № 2 к муниципальной про-
грамме.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реали-
зации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации под-
программы, представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограм-
мы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям под-
программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их ре-
ализацию;

4) заключает соглашения с министерствами Правительства Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий экологи-
ческой безопасности;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
6) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение мас-
совых работ по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

3. механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы 
за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реали-
зацию муниципальной подпрограммы, средств местного бюджета и иных привлеченных 
средств по обеспечению экологической безопасности, охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов, городских зеленых насаждений.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются: муниципальное бюд-
жетное учреждение «Служба экологической безопасности», исполнители муниципаль-
ных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной 
программы «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2021 года» приведен в Приложении № 3 к муници-
пальной программе.

ПрИлОженИе № 1
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил 2014-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний тагил 2014-2021 годы»

№  
строки

наименование 
 цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица  
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей (*)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

задача № 1 Повышение безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города

1 Плановый выпуск вагонов 
на линию

единиц 48 52 55 55 55 55 55 55 Количество вагонов 
отработавших нормативный 
срок эксплуатации

задача № 2 Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в соответствие с техническими условиями.

2 Протяженность трамвайного 
пути и контактной сети, 
прошедших 
капитальный ремонт

км 28 0 0 0 12 12 12 0,5 Протяженность трамвайного 
пути и контактной сети, 
подлежащих капитальному 
ремонту

задача № 3 улучшение качественного состояния дорог и улиц города

3 Приведение 
в удовлетворительное 
транспортно-
эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог 
местного значения

Не менее 
тыс. кв. м

70 110 166 180 189 198 208 218 Удовлетворительное 
транспортно-
эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог 
местного значения 

задача № 4 улучшение качественного состояния мостов

4 Приведение 
в удовлетворительное 
транспортно-
эксплуатационное состояние 
мостов (в том числе 
пешеходных), путепроводов 
и искусственных сооружений.

единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 Удовлетворительное 
транспортно-
эксплуатационное 
состояние мостов 
(в том числе пешеходных), 
путепроводов 
и искусственных 
сооружений.

задача № 5 Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со СниП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных

5 Площадь озеленения 
территории города 
на одного жителя 

м² на 1 чел. 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,5 4,5 Площадь озеленения 
территории города 
на одного жителя 
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6 Площадь построенных, 
реконструируемых, 
парков, скверов отдыха, 
набережных

га 1,4 4,0 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Акты выполненных работ 
по мК, благотворительным 
договорам.

7 Количество 
реконструируемых 
и построенных фонтанов

шт. 1 0 1 1 1 1 1 1 Акты выполненных работ 
по мК, благотворительным 
договорам.

задача № 6 Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения в соответствии со СниП, монтаж праздничной иллюминации, 
а также создание единой безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) 

в вечернее и ночное время

8 Протяженность 
отремонтированных сетей 
наружного освещения

км 58,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Протяженность 
отремонтированных сетей 
наружного освещения

9 Внутриквартальные 
территории, в которых 
введены в эксплуатацию 
сети наружного освещения 

ед. 20 0 1 1 1 1 1 1 Внутриквартальные 
территории, в которых 
введены в эксплуатацию 
сети наружного освещения 

10 Установка светофорных 
объектов с повышенной 
яркостью

ед. 2 0 0 0 1 0 0 0 Установка светофорных 
объектов с повышенной 
яркостью

задача № 7 улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей 
и сохранения здоровья

11 Количество сооруженных и 
обустроенных источников 
нецентрализованного 
водоснабжения

шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных 
и обустроенных источников 
нецентрализованного 
водоснабжения.

12 Соответствие качества воды 
добываемой из источника 
нецентрализованного 
водоснабжения требованиям 
СанПин

% 80 82 84 89 91 93 95 95 Соответствие качества воды 
добываемой из источника 
нецентрализованного 
водоснабжения 
требованиям СанПин.

задача № 8 достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов

13 Расчет с предприятиями 
и организациями, 
оказывающими услуги 
по вывозу жидких бытовых 
отходов населения, 
проживающего 
в многоквартирных 
домах, не обеспеченных 
централизованными 
системами канализования, 
от количества 
заключенных договоров

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Расчет с предприятиями 
и организациями, 
оказывающими услуги 
по вывозу жидких бытовых 
отходов населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах, не обеспеченных 
централизованными 
системами канализования, 
от количества заключенных 
договоров

задача № 9 Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан

14 Сокращение 
несанкционированных 
свалок 

тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 8 Сокращение 
несанкционированных 
свалок 

15 Строительство 
и модернизация площадок 
для сбора и временного 
хранения ТБО 

единиц 10 8 8 8 8 8 8 8 Строительство 
и модернизация 
площадок для сбора и 
временного хранения ТБО 
управляющими 
компаниями мО

задача № 10 Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, 
а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города

16 Обустройство мест 
захоронения 

га 24 2 2 2 2 2 2 2 Обустройство мест 
захоронения 

17 Устройство площадок 
по сбору ТБО 
на территории кладбищ

шт. 5 0 1 1 1 1 1 1 Акты выполненных работ 
по мК

18 Строительство и ремонт 
ограждений кладбищ

м 150 0 50 50 50 50 50 50 Акты выполненных работ 
по мК

задача № 11 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

19 Доля дворовых территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве

процентов 66,7 66,7 66,6 66,5 66,4 66,3 66,2 66,1 Доля дворовых территорий, 
уровень благоустройства 
которых не соответствует 
современным требованиям, 
по отношению к их общему 
количеству 

20 Количество 
дворовых территорий, 
уровень благоустройства 
которых приведен 
в соответствие 
современным 
требованиям 

ед. 4 1 1 1 0 0 0 0 Акты выполненных работ 
по мК, благотворительным 
договорам 

задача № 12 обеспечение экологической безопасности, воспроизводство городских зеленых насаждений

21 Количество семинаров 
по вопросам обращения 
с отходами.

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 Отчет об исполнении 
муниципального задания

22 Количество саженцев, 
высаженных 
на территории питомника 
города Нижний Тагил

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Отчет об исполнении 
муниципального задания

23 Количество людей, 
защищенных 
от подтопления 
и затопления в сельских 
населенных пунктах

человек 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 Количество проживающих 
в сельских населенных 
пунктах.

задача № 13 Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга 
для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма

24 Раскрываемость 
преступлений

% 63,6 64,1 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Раскрываемость 
преступлений
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администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 29.02.2016    № 558-Па

о Правилах определения требований к закупаемым муниципальными 
органами, их территориальными органами и подведомственными казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд города нижний тагил
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПоСтаноВляЮ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными ор-

ганами, их территориальными органами и подведомственными казенными учреждени-
ями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города 
Нижний Тагил (далее – Правила) (Приложение).

2. Экономическому управлению Администрации города в течение пяти дней со дня 
принятия настоящего постановления разместить Правила на Официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок. 

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

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

С. К. ноСоВ,
глава города.

(Окончание на 12-14-й стр.)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупае-
мым муниципальными органами, их территориальными органами и подведомственны-
ми казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящи-
ми Правилами требования к закупаемым ими, их территориальными органами, подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потреби-
тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) (далее – перечень).

Перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на основании обяза-
тельного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых опреде-
ляются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-
рактеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного 
приложением №2 (далее – обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в перечне определяются:

1) их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и 
характеристики не определены в обязательном перечне;

2) значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, 
в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик 
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Для целей настоящих Правил под муниципальными органами понимаются:
– Нижнетагильская городская Дума;
– Администрация города Нижний Тагил;
– Счетная палата города Нижний Тагил;
– Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации горо-

да Нижний Тагил, осуществляющие функции и полномочия главных распорядителей 
средств бюджета.

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 
подлежат включению в перечень при условии, если средняя арифметическая сумма 
значений следующих критериев превышает 20 процентов:

1) доля расходов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюд-
жетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов 
этого муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учрежде-
ний на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (ДРi);

Критерий ДРi рассчитывается по формуле:
 

где Рmоi – расходы муниципального органа на закупку i–того вида товаров, работ, 
услуг за отчетный финансовый год;

Приложение     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 29.02.2016  № 558-ПА

ПраВИла 
определения требований к закупаемым 

муниципальными органами, их территориальными органами 
и подведомственными казенными учреждениями 

и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд 

города нижний тагил

Рki – расходы подведомственных муниципальному органу казенных учреждений, на 
закупку i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

Рбуi – расходы подведомственных муниципальному органу бюджетных учрежде-
ний, осуществляемые в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44), на закупку i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

ЛБОmо – общий объем расходов муниципального органа на закупку товаров, работ и 
услуг в отчетном финансовом году;

ЛБОk – общий объем расходов подведомственных муниципальному органу казенных 
учреждений, на закупку товаров, работ и услуг в отчетном финансовом году;

ФХДбу – общий объем расходов подведомственных муниципальному органу бюджет-
ных учреждений, на закупку товаров, работ и услуг за отчетный финансовый год;

2) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюд-
жетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем ко-
личестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему казенных и 
бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 
финансовом году (ДKi).

Критерий (ДКi) рассчитывается по формуле:
 

где Кmоi – количество контрактов, заключенных муниципальным органом на закупку 
i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

Кki – количество контрактов, заключенных подведомственными муниципальному ор-
гану казенных учреждений, на закупку i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный 
финансовый год;

Кбуi – количество контрактов, заключенных подведомственными муниципальному 
органу бюджетных учреждений (в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального за-
кона № 44), на закупку i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

Кmо – общее количество контрактов, заключенных муниципальным органом на за-
купку товаров, работ и услуг за отчетный финансовый год;

Кk – общее количество контрактов, заключенных подведомственными муниципаль-
ному органу казенных учреждений, на закупку товаров, работ и услуг за отчетный фи-
нансовый год;

Кбу – общее количество контрактов, заключенных подведомственными муници-
пальному органу бюджетными учреждениями (в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона № 44), на закупку товаров, работ и услуг за отчетный финансо-
вый год.

5. В целях формирования перечня муниципальным органам предусматривается пра-
во определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг 
и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установ-
ленных пунктом 4 настоящих Правил.

6. муниципальным органам при формировании перечня предусматривается право 
включить в него дополнительно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 
соответствующие критериям, указанным в пункте 4 настоящих Правил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников за-
купки;

3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных 
обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе 
приложения №1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назна-
чения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия 
использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное на-
значение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения 
товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предель-
ные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в перечень, устанавли-
ваются:

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов, 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приоб-
ретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными правилами определения нормативных затрат, определя-
ются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их при-
обретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не опре-
деляются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае принятия 
соответствующего решения муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в перечень отдельные виды товаров, работ, услуг 
должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, 
работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными орга-
нами в случае, если требованиями к определению нормативных затрат установлены 
нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
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ПрИлОженИе № 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами 

и подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города нижний Тагил

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) 

и иные характеристики,имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

№
 п/п.

Код 
по оКПд

наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование 
характеристики

единица измерения значение характеристики (предельные значения, в случае если не упомянуто иное)

код 
по оКеИ наименование муниципальные 

должности

высшая группа 
должностей 

мС*

иные группы должностей мС, руководители мКу**, 
руководители мБу***, иные должности в мКу, мБу

пользователи 
специальных 
программных 
комплексов

пользователи 
картографической 

информации

прочие 
пользователи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 26.20.11 Компьютеры 
портативные массой 
не более 5 кг, 
такие как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные книжки 
и аналогичная 
компьютерная техника
Пояснения 
по требуемой 
продукции: ноутбуки

ядро процессора 796 штука 2 2 2 4 2

частота 
процессора

2931 ггц 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0

размер 
оперативной 
памяти

2553 гбайт 4 4 4 8 4

объем 
видеокарты

2553 гбайт 2 2 2 4 2

обьем HDD 2553 гбайт 500 500 500 1024 500

2 26.20.15 машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода
Пояснения по 
требуемой продукции: 
системные блоки

ядро процессора 796 штука 2 2 2 4 2

частота 
процессора

2931 ггц 3,4 3,4 3,4 3,1 3,4

тип оперативной 
памяти

- - DDR3 DDR3 DDR3 DDR3 DDR3

форм-фактор 
оперативной 
памяти

- - DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM

частота 
оперативной 
памяти

292 мгц 1333 1333 1333 1333 1333

размер 
оперативной 
памяти

2553 гбайт 8 8 8 16 8

тип видеокарты - - встроенная встроенная встроенная отдельная встроенная

тип оперативной 
памяти 
видеокарты

- - - - - GDDR3 -

размер 
отдельной 
видеопамяти

2553 гбайт - - - 2 -

объем HDD - гбайт 500 500 500 1 024 500

3 26.20.17 мониторы 
и проекторы, 
преимущественно 
используемые 
в системах 
автоматической 
обработки данных 

размер 
диагонали

039 дюйм 22 22 22 22 22

№
 п/п

Код 
по ОКПД

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

единица измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 

города Нижний Тагил 
в обязательном перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом

код 
по ОКеИ наименование характеристика значение 

характеристики характеристика значение 
характеристики

обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
в обязательном 

перечне

функциональное 
назначение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 

1. 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПрИлОженИе № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами 

и подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города нижний Тагил

обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 
и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик
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Пояснения по 
требуемой продукции: 
мониторы

максимальное 
разрешение

- - 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

яркость - кд/м2 250 250 250 250 250

контрастность - - 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

время отклика 
пикселя

353 млс 4 4 4 4 4

угол обзора 
по горизонтали /
вертикали 

- гр. 178 178 178 178 178

максимальная 
частота 
обновления 
экрана

290 гц 75 75 75 75 75

видео 
интерфейсы

- - HDMI,DVI,VGA 
(D-Sub)

HDMI,DVI,VGA 
(D-Sub)

HDMI,DVI,VGA 
(D-Sub)

HDMI,DVI,VGA (D-
Sub)

HDMI,DVI,VGA 
(D-Sub)

4 26.20.15 Устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения 
по требуемой 
продукции: мФУ

тип устройства - - мФУ лазерное мФУ лазерное мФУ лазерное мФУ лазерное мФУ лазерное

технология 
печати

- - лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная

цветность 
печати

- - черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая печать черно-белая 
печать

разрешение 
при черно-белой 
печати

- dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200

скорость 
чёрно-белой 
печати (А4) 

- стр/мин 33 33 33 33 33

время 
выхода 
первого 
чёрно-белого 
отпечатка 

354 с. 8 8 8 8 8

количество 
страниц 
в месяц

- cтр. 50000 50000 50000 50000 50000

максимальное 
оптическое 
разрешение 
при 
сканировании

- dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200

скорость 
сканирования 
(ч\б, цветной)

354 с. 3,6.6 3,6.6 3,6.6 3,6.6 3,6.6

максимальный 
формат 
бумаги 
(сканер)

- - А4 А4 А4 А4 А4

тип 
устройства 
автоподачи

- - двухстороннее двухстороннее двухстороннее двухстороннее двухстороннее

емкость 
устройства 
автоподачи

625 Л. 50 50 50 50 50

максимальное 
разрешение 
копира

- dpi 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600

скорость 
копирования 

- стр/мин 33 33 33 33 33

изменение 
масштаба

- % 25-400 25-400 25-400 25-400 25-400

максимальное 
количество 
копий 
за цикл

- cтр. 99 99 99 99 99

5 26.20.15 Устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
принтеры – 
индивидуальный;

тип устройства - - Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

технология 
печати

- - лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная

цветность 
печати

- - черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

разрешение 
при черно-белой 
печати

- dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200

скорость 
чёрно-белой 
печати (А4) 

- стр/мин 25 25 25 25 25

время 
выхода 
первого 
чёрно-белого 
отпечатка 

354 с. 8 8 8 8 8

автоматическая 
двусторонняя 
печать

- - нет нет нет нет нет

количество 
страниц 
в месяц

- cтр. 8000 8000 8000 8000 8000

ресурс 
черного 
картриджа

- cтр. 2000 2000 2000 2000 2000

интерфейсы - - Ethernet (RJ-
45),USB

Ethernet (RJ-
45),USB

Ethernet (RJ-
45),USB

Ethernet (RJ-45),USB Ethernet (RJ-
45),USB
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принтер 
для групповой 
работы 
от 2-х человек.

тип устройства - - Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

Принтер 
лазерный

технология 
печати

- - лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная

цветность 
печати

- - черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая 
печать

черно-белая печать черно-белая 
печать

разрешение 
при черно-белой 
печати

- dpi 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200 1200x1200

скорость 
чёрно-белой 
печати (А4) 

- стр/мин 33 33 33 33 33

время 
выхода 
первого 
чёрно-белого 
отпечатка 

354 с. 8 8 8 8 8

автоматическая 
двусторонняя 
печать

- - есть есть есть есть есть

количество 
страниц 
в месяц

- cтр. 50000 50000 50000 50000 50000

ресурс 
черного 
картриджа

- cтр. 3000 3000 3000 3000 3000

интерфейсы - - Ethernet (RJ-
45),USB,веб-
интерфейс

Ethernet (RJ-
45),USB,веб-
интерфейс

Ethernet (RJ-
45),USB,веб-
интерфейс

Ethernet (RJ-
45),USB,веб-
интерфейс

Ethernet (RJ-
45),USB,веб-
интерфейс

6 31.01.11 мебель 
металлическая 
для офисов

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
мебель 
для сидения 
с металлическим 
каркасом

обивочные 
материалы

– – – кожа натуральная; возможные 
значения:

– искусственная кожа,
– искусственная замша 

(микрофибра),
– ткань, 

– нетканые материалы

– искусственная кожа; 
возможные значения:

– искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 

– нетканые материалы

7 31.01.12 мебель деревянная 
для офисов

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным 
каркасом

материал 
(вид древесины)

– – – массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолиственных 

и тропических); 
возможные 
значения:

– древесина 
хвойных 

и мягколиственных 
пород

– древесина хвойных и мягколиственных пород

обивочный 
материал

– – предельное 
значение:

– кожа натуральная; 
возможные 
значения:

– искусственная кожа,
– искусственная замша 

(микрофибра),
– ткань, 

– нетканые материалы

предельное значение:
– искусственная кожа; 
возможные значения:

– искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 

– нетканые материалы

8 31.01.12 мебель деревянная 
для офисов

Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
мебель 
офисная 
(шкафы, 
столы и т. п.)

материал 
(вид 
древесины)

– – предельное значение
– массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических); 

возможные значения:
– древесина хвойных 

и мягколиственных пород

предельное значение
– ДСП, мДФ

9 17.12.14. Бумага 
для копировально-
множительной 
техники

формат - - А4 А4

плотность - г./кв.м минимальное 
значение: 80

минимальное 
значение: 80

Белизна 
по ISO 2470

744 % минимальное 
значение: 103

минимальное 
значение: 103

Белизна 
по CIE 

744 % минимальное 
значение: 146

минимальное 
значение: 146

Соответствие 
гОСТ

- - гОСТ Р ИСО 9796-2000 гОСТ Р ИСО 9796-2000

Класс 
бумаги

- - минимальное 
значение: С

минимальное 
значение: С

Кол-во 
листов 
в пачке

796 Шт. 500 500

* мС – муниципальной службы
**мКУ – муниципальные казенные учреждения
*** мБУ – муниципальные бюджетные учреждения

Подписной индекс газеты «тагильский рабочий (официально)» – 2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 25.02.2016    № 516-Па

о подготовке проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории 

микрорайонов № 2, 3 жилого района «муринские пруды» 
в тагилстроевском районе города нижний тагил

В соответствии с градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30 сентября 2010 года № 2168 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании генерального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67 (в редакции от 28.06.2013 
№ 32), Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31), рассмотрев обра-
щение общества с ограниченной ответственностью «Стро-
ительное управление № 5» от 01.02.2016 № 21-01/545, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПоСтаноВляЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Строительное управление № 5» подготовку проек-
та по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайонов № 2, 3 жилого рай-
она «муринские пруды» в Тагилстроевском районе горо-
да Нижний Тагил (далее – проект).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стро-
ительное управление № 5»: 

1) получить в управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2) в срок до 1 марта 2017 года представить в управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить прием предложений от 
физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта со дня опубликования на-

стоящего постановления до 15 марта 2016 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют 
до 1 марта 2017 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации 
города К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 1 мая 2017 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы администрации города.

В соответствии п. 64 административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в горо-
де нижний тагил, утвержденного постановлением администрации города нижний 
тагил от 23.12.2011 № 2550 «об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства в городе нижний тагил» (изменения от 02.10.2015 № 2540-Па) 
администрация города нижний тагил извещает о планируемом предоставлении 
земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресам:

№ адрес участка Площадь 
участка

Кадастровый номер 
участка

1. г. Нижний Тагил, ул. 1-я Лазурная,7 1000 66:56:0202001:1347

2. г. Нижний Тагил, ул. 2-я Лазурная, 4 1004 66:56:0202001:1299

3. г. Нижний Тагил, ул. 2-я Лазурная, 11 1000 66:56:0202001:1306

4. г. Нижний Тагил, ул. 2-я Лазурная,12 1004 66:56:0202001:1301

5. г. Нижний Тагил, ул. 2-я Лазурная, 21 1000 66:56:0202001:1387

6. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 6 1000 66:56:0202001:1575

7. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 7 1000 66:56:0202001:1594

8. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 8 1000 66:56:0202001:1582

9. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 12 1000 66:56:0202001:1273

10. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 15 1200 66:56:0202001:1382

11. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 21 1000 66:56:0202001:1520

12. г. Нижний Тагил, ул. 3-я Лазурная, 28 1000 66:56:0202001:1519

13. г. Нижний Тагил, ул. 4-я Лазурная, 9 1000 66:56:0202001:2085

14. г. Нижний Тагил, ул. 4-я Лазурная, 11 1000 66:56:0202001:1385

15. г. Нижний Тагил, ул. 4-я Лазурная, 25 1000 66:56:0202001:1543

16. г. Нижний Тагил, ул.4-я Лазурная,26 1000 66:56:0202001:1552

17. г. Нижний Тагил, ул. 4-я Лазурная, 28 1000 66:56:0202001:1435

18. г. Нижний Тагил, ул. 4-я Лазурная, 27 1000 66:56:0202001:1546

19. г. Нижний Тагил, ул. 4-я Лазурная, 29 1000 66:56:0202001:2005

Информационное сообщение о планируемом предоставлении земельных участков 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства размещается в течение 30 дней с момента официального опубликования в газете 
«Тагильский рабочий». Для получения дополнительной информации о планируемом 
предоставлении земельных участков однократно бесплатно в собственность для инди-
видуального жилищного строительства можно обратиться в муниципальное казенное 
учреждение «Центр земельного права», адрес: город Нижний Тагил, улица Красногвар-
дейская, 8, телефон: (3435) 29-40-28.

график работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 09.00 до 
12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов.

При себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 гК РФ.

ИнФормаЦИонное СооБЩенИе 
о планируемом предоставлении земельных участков однократно бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил в соответствии со ст. 39 градостроительного кодекса Российской 
Федерации и на основании статьи 29 приложения № 1 Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных решением Нижнетагильской го-
родской Думы № 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31).

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставле-
ния ООО «ТАНКе» разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47, 
под жилой дом средней этажности, принято на основании постановления главы го-
рода Нижний Тагил от 08.02.2016 № 21-Пг. Данное Постановление было размеще-
но на официальном сайте города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» от 
10.02.2016 года.

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены 
Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в установленном 
законодательством порядке.

26 февраля 2016 года года в 13.00 час. в кабинете № 17 Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания о предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Лисогорская, 47, под жилой дом средней этажности, на которых присут-
ствовало 16 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомен-

дательном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О 
публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69 и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил.

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка выступила начальник отдела градостроительно-
го планирования Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил Н.А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление ООО «ТАНКе» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Лисогорская, 47, под жилой дом средней этажности, принято боль-
шинством голосов, что отражено в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города нижний тагил,
Первый заместитель главы администрации города  В. Ю. ПИнаеВ

Секретарь Комиссии, 
начальник отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации города      н. а. чайКоВСКая

заКлЮченИе
о результатах публичных слушаний «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: город нижний тагил, улица лисогорская, 47, 
под жилой дом средней этажности», состоявшихся 26 февраля 2016 года.

г. Нижний Тагил      26 февраля 2016 года
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Приложение     
к постановлению Администрации города  от 25.02.2016  № 518-ПА

Изменения в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора – регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 25.02.2016    № 518-Па

о внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых принято решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – 
регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», 
в связи с внесением постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.08.2015 № 756-ПП изменений 
в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти на 2015 – 2044 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП «Об утверждении Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПоСтаноВляЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отно-

шении которых принято решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора» (с изменениями от 
14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 № 1226-ПА), измене-
ния, дополнив его пунктами 2061-2112 (Приложение). 

2. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города направить настоящее постанов-
ление в адрес Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области. 

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.

2061. г. Нижний Тагил, ул. Борцов Революции, д. 2;
2062. г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 46;
2063. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 78;
2064. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 80;
2065. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 29;
2066. г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 31;
2067. г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 5;
2068. г. Нижний Тагил, ул. Ключики Новые, д. 2;
2069. г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 47;
2070. г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 7А;
2071. г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 12;
2072. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 15;
2073. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 143;
2074. г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6;
2075. г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16;
2076. г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37;
2077. г. Нижний Тагил, ул. Проходчиков, д. 1;
2078. г. Нижний Тагил, ул. Проходчиков, д. 3;
2079. г. Нижний Тагил, ул. Проходчиков, д. 5;
2080. г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, д. 28;
2081. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 67;
2082. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 69;
2083. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 71;
2084. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 73;
2085. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 75;
2086. г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15;

2087. г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17;
2088. г. Нижний Тагил, ст. Старатель, д. 4А;
2089. г. Нижний Тагил, ул. Санаторий «Руш», д. 2;
2090. г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 89;
2091. п. Уралец, ул. Дунитовая, д. 1;
2092. п. Уралец, ул. Дунитовая, д. 3;
2093. п. Уралец, ул. Дунитовая, д. 4;
2094. п. Уралец, ул. Дунитовая, д. 5;
2095. п. Уралец, ул. Клубная, д. 6;
2096. п. Уралец, ул. Клубная, д. 8;
2097. п. Уралец, ул. Клубная, д. 10;
2098. п. Уралец, ул. Клубная, д. 12;
2099. п. Уралец, ул. Ленина, д. 3;
2100. п. Уралец, ул. Ленина, д. 16;
2101. п. Уралец, ул. Ленина, д. 18;
2102. п. Уралец, ул. Ленина, д. 20;
2103. п. Уралец, ул. Ленина, д. 22;
2104. п. Уралец, ул. Ленина, д. 24;
2105. п. Уралец, ул. Ленина, д. 26;
2106. п. Уралец, ул. Ленина, д. 46;
2107. п. Уралец, ул. Ленина, д. 48;
2108. п. Уралец, ул. Ленина, д. 64;
2109. п. Уралец, ул. Трудовая, д. 4А;
2110. п. Чащино, ул. Лесная, д. 2;
2111. п. Черемшанка (г. Нижний Тагил), д. 13Б;
2112. п. Черемшанка (г. Нижний Тагил), д. 14Б.

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 29.02.2016    № 566-Па

об отмене постановления 
администрации города 

нижний тагил от 03.02.2014 
№ 192-Па «о подготовке 

проекта планировки 
и проекта межевания 

территории 
в районе полигона тБо 
по Кушвинскому тракту 

в ленинском 
административном районе 

города нижний тагил»
В связи с непредставлением обществом с ограничен-

ной ответственностью «Уральский завод электроизделий» 
в установленный срок проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе полигона ТБО по Кушвин-
скому тракту в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПоСтаноВляЮ:
1. Отменить постановление Администрации города 

Нижний Тагил 03.02.2014 № 192-ПА «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе по-
лигона ТБО по Кушвинскому тракту в Ленинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил».

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

С. К. ноСоВ,
глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 29.02.2016    № 567-Па

об отмене постановления администрации 
города нижний тагил от 21.08.2014 № 1699-Па 

«о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами островского, 

ломоносова, Папанина, проспектом ленина 
в ленинском административном районе 

города нижний тагил»
В связи с непредставлением закрытым акционерным обществом «Уральская большегрузная техника – 

Уралвагонзавод» проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Островского, 
Ломоносова, Папанина, проспектом Ленина в Ленинском административном районе города Нижний Тагил до 
1 сентября 2015 года, в соответствии с техническим заданием управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПоСтаноВляЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил 21.08.2014 № 1699-ПА «О подготовке про-

екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Островского, Ломоносова, Папани-
на, проспектом Ленина в Ленинском административном районе города Нижний Тагил».

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

С. К. ноСоВ,
глава города.

Подписной индекс газеты 
«тагильский рабочий 
(официально)» – 2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 26.02.2016    № 544-Па

о внесении изменений в состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению эстафеты родительского подвига

В связи с реорганизацией террито-
риальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Сверд-
ловской области – Управлений социаль-
ной политики министерства социальной 
политики Свердловской области по Ле-
нинскому, Тагилстроевскому, Дзержин-
скому районам города Нижний Тагил, в 
целях упорядочения работы городского 
организационного комитета, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПоСтаноВляЮ:
1. Внести в состав городского орга-

низационного комитета по подготовке 
и проведению эстафеты родительского 
подвига, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Нижний Та-
гил от 09.10.2014 № 2102-ПА «О прове-
дении эстафеты родительского подвига 
в городе Нижний Тагил», изменения, 
изложив его в новой редакции (Прило-
жение).

2. Опубликовать данное постанов-
ление 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 постановлению Администрации города  от 26.02.2016  № 544-ПА

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению эстафеты родительского подвига

Суров Валерий георгиевич – заместитель главы Администрации города по социальной политике, 
председатель городского организационного комитета

мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города,  
заместитель председателя городского организационного комитета

Бородина Яна Игоревна – ведущий специалист управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь городского организационного комитета

Члены городского организационного комитета:
ершова галина Алексеевна – заведующая кафедрой гБОУ СПО СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

(по согласованию)
Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города
мусин Роман Нормухамедович – директор мБОУ СОШ № 66 (по согласованию)
Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 

по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
(по согласованию)

Татаринова Татьяна Александровна – директор ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций», 
руководитель портала «Тагил-мама.ру» (по согласованию)

Шеховцова Светлана георгиевна – заместитель начальника управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 26.02.2016    № 545-Па

о внесении изменений в Положение о комиссии 
администрации города нижний тагил по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государ-
ственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», в целях приведения правовых актов Администра-
ции города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,  

ПоСтаноВляЮ:
1. Внести в Положение о комиссии Администрации 

города Нижний Тагил по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 04.03.2013 
№ 331 (с изменениями от 21.05.2013 № 960, от 08.08.2013 
№ 2004, от 15.10.2013 № 2450, от 24.07.2014 № 1445-ПА, 
от 11.09.2014 № 1829-ПА, от 11.03.2015 № 619-ПА, от 
25.03.2015 № 766-ПА), следующие изменения:

1)  в статье 3 «Порядок работы Комиссии»:
– подпункт 2 пункта 4 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«– уведомление муниципального служащего о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;»;

– из пункта 5-1 четвертое предложение исключить;
– из пункта 5-3 второе предложение исключить;
– дополнить пунктом 5-4 следующего содержания:
«5-4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом под-

пункта 2 пункта 4 настоящего Положения, рассматрива-
ется отделом муниципальной службы Администрации 
города, который осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения по результатам рассмотрения уведомле-
ния.»;

– дополнить пунктом 5-5 следующего содержания:
«5-5. При подготовке мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения обращения, указанного в аб-
заце втором подпункта 2 пункта 4 настоящего Положения, 
или уведомлений, указанных в абзаце четвертом под-

пункта 2 и подпункте 5 пункта 4 настоящего Положения, 
должностные лица отдела муниципальной службы Адми-
нистрации города имеют право проводить собеседование 
с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные поясне-
ния, а глава города или его заместитель, специально на 
то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и дру-
гие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение или уведомление, а также заключение и дру-
гие материалы представляются председателю комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.»;

– подпункт 1 пункта 6 изложить в новой редакции:
«1)  в 10-дневный срок назначает дату заседания ко-

миссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 
назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 
информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 6-1 и 6-2 настоящего Положения;»;

– пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Заседание комиссии проводится, как правило, в 

присутствии муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Ад-
министрации города. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии муниципальный служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уве-
домлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
2 пункта 4 настоящего Положения.»;

– дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Заседания комиссии могут проводиться в отсут-

ствие муниципального служащего или гражданина в слу-
чае:

1)  если в обращении, заявлении или уведомлении, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего По-
ложения, не содержится указания о намерении муници-
пального служащего или гражданина лично присутство-
вать на заседании комиссии;

2)  если муниципальный служащий или гражданин, на-
меревающиеся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и надлежащим образом извещенные о времени 
и месте его проведения, не явились на заседание комис-
сии.»;

2)  в статье 4 «Порядок принятия и обжалования реше-
ний Комиссии»:

– дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

абзаце четвертом подпункта 2 пункта 4 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1)  признать, что при исполнении муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует;

2)  признать, что при исполнении муниципальныым 
служащим должностных обязанностей личная заинтере-
сованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует муници-
пальному служащему и (или) главе города, руководителю 
органа Администрации города, являющегося юридиче-
ским лицом, принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

3)  признать, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует главе города, ру-
ководителю органа Администрации города, являющегося 
юридическим лицом, применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.»;

– в пункте 5 слова «пунктами 1, 2, 3, 4 и 4-1» заменить 
словами «пунктами 1 - 4, 4-1 и 4-2»;

3)  в статье 5 «Порядок оформления протокола засе-
дания Комиссии» в пункте 4 слова «3-дневный срок» за-
менить словами «7-дневный срок».

2. Руководителям органов Администрации города оз-
накомить муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органе, с настоящим по-
становлением под роспись.

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.
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ИнФормаЦИонное 
СооБЩенИе

глава города С. К. носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 
строительства под объект 
торговли товарами повсед-
невного спроса, располо-
женного по адресу: город 
нижний тагил, улица чер-
ных, 122».

Публичные слушания со-
стоятся 22 марта 2016 года с 
13.30 до 14.00 часов в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 13.25.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель Ленинского админи-
стративного района города 
Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВление
глаВы города нижний тагил сВердлоВской области

от 26.02.2016    № 39-Пг

В соответствии с градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, выступая 
инициатором назначения публичных слуша-
ний в связи с поступившим заявлением соб-
ственника земельного участка Орел Андрея 
Викторовича от 12.02.2016 № 21-01/910, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаноВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства под объект торговли товара-
ми повседневного спроса, расположенного 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Чер-
ных, 122» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 22 мар-
та 2016 года с 13.30 до 14.00 часов в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым за-
прашивается данное разрешение, и право-
обладателям объектов капитального стро-

ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение в срок до 
в срок до 22 февраля 2016 года.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

7. Данное постановление и извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 мая 2016 года.

В. Ю. ПИнаеВ,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель 
главы администрации города.

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

использования земельного участка и объекта капитального строительства 
под объект торговли товарами повседневного спроса, 

расположенного по адресу: город нижний тагил, улица черных, 122»

ИнФормаЦИонное 
СооБЩенИе

глава города С. К. носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 
строительства под объект 
торговли товарами повсед-
невного спроса, располо-
женного по адресу: город 
нижний тагил, улица Про-
селочная, 37».

Публичные слушания со-
стоятся 22 марта 2016 года с 
14.00 до 14.30 часов в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

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

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель Ленинского админи-
стративного района города 
Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВление
глаВы города нижний тагил сВердлоВской области

от 26.02.2016    № 40-Пг

В соответствии с градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61, выступая инициатором на-
значения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением собственника земель-
ного участка Варданяна Сарибека Ашотовича 
от 12.02.2016 № 21-01/911, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаноВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства под объект торговли товарами 
повседневного спроса, расположенного по 

адресу: город Нижний Тагил, улица Проселоч-
ная, 37» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 22 мар-
та 2016 года с 14.00 до 14.30 часов в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение, и правообла-
дателям объектов капитального строитель-

ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение, в срок до 22 
февраля 2016 года.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

7. Данное постановление и извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 мая 2016 года.

В. Ю. ПИнаеВ,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель 
главы администрации города.

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

использования земельного участка и объекта капитального строительства 
под объект торговли товарами повседневного спроса, 

расположенного по адресу: город нижний тагил, улица Проселочная, 37»

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 25.02.2016    № 519-Па

о сносе зданий многоквартирных домов, признанных аварийными, 
по адресам: город нижний тагил, улица Красногвардейская, 47, 49, 53

В связи с невозможностью дальней-
шей эксплуатации зданий многоквартир-
ных домов по адресам: город Нижний 
Тагил, улица Красногвардейская, 47, 49, 
53, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,   

ПоСтаноВляЮ:
1. муниципальному казенному учреж-

дению «Служба заказчика городского хо-
зяйства»:

1)  провести организационно-техниче-
ские мероприятия по подготовке к сносу 

зданий многоквартирных домов, признан-
ных аварийными, по адресам: город Ниж-
ний Тагил, улица Красногвардейская, 47, 
49, 53;

2)  осуществить закупку работ по сносу 
многоквартирных домов и утилизации му-
сора;

3)  представить в управление муници-
пального имущества Администрации горо-
да акты обследования, составляемые ка-
дастровым инженером, подтверждающие 
прекращение существование объектов 
недвижимости;

4)  представить в управление жилищ-
ного и коммунального хозяйства Админи-
страции города справки органа техниче-
ской инвентаризации, устанавливающие 
факт сноса зданий многоквартирных до-
мов.

3. Управлению муниципального имуще-
ства Администрации города внести соот-
ветствующие изменения в реестр муници-
пального имущества.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 октября 2016 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель 

главы администрации города.
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ИнФормаЦИонное 
СооБЩенИе

глава города С. К. носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 
строительства под объект 
торговли товарами повсед-
невного спроса, располо-
женного по адресу: город 
нижний тагил, улица гор-
буновская, 21».

Публичные слушания со-
стоятся 24 марта 2016 года с 
13.00 до 13.30 часов в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность,  с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель Ленинского админи-
стративного района города 
Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВление
глаВы города нижний тагил сВердлоВской области

от 29.02.2016    № 41-Пг

В соответствии с градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, высту-
пая инициатором назначения публичных слу-
шаний в связи с поступившим заявлением 
собственника земельного участка Корнилова 
Владимира Николаевича от 15.02.2016 
№ 21-01/936, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСтаноВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства под объект торговли товара-

ми повседневного спроса, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица гор-
буновская, 21» (далее – публичные слуша-
ния).

2. Провести публичные слушания 24 мар-
та 2016 года с 13.00 до 13.30 часов в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым за-

прашивается данное разрешение, и право-
обладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение в срок  
до 24 февраля 2016 года.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

7. Данное постановление и извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 мая 2016 года.
С. К. ноСоВ,

глава города.

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

использования земельного участка и объекта капитального строительства 
под объект торговли товарами повседневного спроса, 

расположенного по адресу: город нижний тагил, улица горбуновская, 21»

ИнФормаЦИонное 
СооБЩенИе

глава города С. К. носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 
строительства под объект 
торговли товарами повсед-
невного спроса, располо-
женного по адресу: город 
нижний тагил, улица гор-
буновская, 52».

Публичные слушания со-
стоятся 22 марта 2016 года с 
13.00 до 13.30 часов в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность,  с 12-55.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель Ленинского админи-
стративного района города 
Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВление
глаВы города нижний тагил сВердлоВской области

от 29.02.2016    № 42-Пг

В соответствии с градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61, 
выступая инициатором назначения публич-
ных слушаний в связи с поступившим заяв-
лением собственника земельного участка 
Богачевой Нины Викторовны от 12.02.2016 
№ 21-01/912, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСтаноВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства под объект торговли товара-

ми повседневного спроса, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица гор-
буновская, 52» (далее – публичные слуша-
ния).

2. Провести публичные слушания 22 мар-
та 2016 года с 13.00 до 13.30 часов в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым за-

прашивается данное разрешение, и право-
обладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение в срок до 
22 февраля 2016 года.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 15 мая 2016 года. 
С. К. ноСоВ,

глава города.

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

использования земельного участка и объекта капитального строительства 
под объект торговли товарами повседневного спроса, 

расположенного по адресу: город нижний тагил, улица горбуновская, 52»

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 25.02.2016    № 520-Па

о сносе зданий многоквартирных домов, признанных аварийными, 
по адресам: город нижний тагил, улица Салтыкова-Щедрина, 1(3), улица тимирязева, 67

В связи с невозможностью дальнейшей 
эксплуатации зданий многоквартирных 
домов по адресам: город Нижний Тагил, 
улица Салтыкова-Щедрина, 1(3), улица 
Тимирязева, 67, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПоСтаноВляЮ:
1. муниципальному казенному учреж-

дению «Служба заказчика городского хо-
зяйства»:

1) провести организационно-техниче-
ские мероприятия по подготовке к сносу 

зданий многоквартирных домов, при-
знанных аварийными, по адресам: город 
Нижний Тагил, улица Салтыкова-Щедри-
на, 1(3), улица Тимирязева, 67;

2) осуществить закупку работ по сносу 
многоквартирных домов и утилизации му-
сора;

3) представить в управление муници-
пального имущества Администрации горо-
да акты обследования, составляемые ка-
дастровым инженером, подтверждающие 
прекращение существование объектов 
недвижимости;

4) предоставить в управление жилищ-
ного и коммунального хозяйства Админи-
страции города справки органа техниче-
ской инвентаризации, устанавливающие 
факт сноса зданий многоквартирных до-
мов.

2. Управлению муниципального имуще-
ства Администрации города внести соот-
ветствующие изменения в реестр муници-
пального имущества.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 октября 2016 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель 

главы администрации города.
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ИнФормаЦИонное 
СооБЩенИе

глава города С. К. носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по во-
просу «о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка и 
объекта капитального стро-
ительства, расположенного 
по адресу: город нижний 
тагил, улица Красногвар-
дейская, 55, под объект 
религиозного назначения – 
монастырь».

Публичные слушания со-
стоятся 24 февраля 2016 
года с 14.00 до 14.30 часов в 
помещении Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, 
кабинет 15 (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель Дзержинского адми-
нистративного района города 
Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВление
глаВы города нижний тагил сВердлоВской области

от 29.02.2016    № 43-Пг

В соответствии с градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, вы-
ступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявле-
нием правообладателя земельного участ-
ка Скорбященского женского монастыря от 
15.02.2016 № 21-01/937, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПоСтаноВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Красногвардей-
ская, 55, под объект религиозного назначе-
ния – монастырь» (далее – публичные слу-
шания).

2. Провести публичные слушания 24 мар-
та 2016 года с 14.00 до 14.30 часов в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым за-

прашивается данное разрешение, и право-
обладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение в срок  
до 24 февраля 2016 года.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 мая 2016 года.
С. К. ноСоВ,

глава города.

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

использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: город нижний тагил, улица Красногвардейская, 55, 

под объект религиозного назначения – монастырь»

ИнФормаЦИонное 
СооБЩенИе

глава города С. К. но-
сов объявляет о проведе-
нии публичных слушаний 
по вопросу «о предостав-
лении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка и объекта капи-
тального строительства по 
адресу: город нижний та-
гил, улица Красногвардей-
ская, 44, под объект торгов-
ли товарами повседневного 
спроса».

Публичные слушания со-
стоятся 24 марта 2016 года с 
13.30 до 14.00 часов в поме-
щении Управления архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города, каби-
нет 15 (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 13.25.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель Дзержинского адми-
нистративного района города 
Нижний Тагил.

телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВление
глаВы города нижний тагил сВердлоВской области

от 29.02.2016    № 44-Пг

В соответствии с градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31), 
выступая инициатором назначения публич-
ных слушаний в связи с поступившим заявле-
нием собственника земельного участка Без-
роднова Вячеслава Юрьевича от 15.02.2016 
№ 21-01/938, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПоСтаноВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 

строительства по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красногвардейская, 44, под объ-
ект торговли товарами повседневного спро-
са» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 24 мар-
та 2016 года с 13.30 до 14.00 часов в помеще-
нии управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

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

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым за-

прашивается данное разрешение, и право-
обладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение в срок до 
24 февраля 2016 года.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 мая 2016 года. 
С. К. ноСоВ,

глава города.

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

использования земельного участка и объекта капитального строительства 
по адресу: город нижний тагил, улица Красногвардейская, 44, 

под объект торговли товарами повседневного спроса»

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 29.02.2016    № 568-Па

о вырубке деревьев
В связи с проведением работ на объекте: «Реконструкция мостового перехода через 

реку Тагил по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил», рассмотрев обращение ООО «Строй-
Дор» о вырубке зеленых насаждений, в соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» (с изменениями от 
06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА, от 10.08.2015 
№ 2024-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПоСтаноВляЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «СтройДор» вырубку 

39 деревьев различных пород, а также 7 старых и аварийных деревьев породы тополь, 
попадающих в зону производства работ на объекте: «Реконструкция мостового перехо-
да через реку Тагил по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройДор»:

1)  в срок до 15 марта 2016 года произвести оплату в местный бюджет восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений в сумме 380 723 (триста восемьдесят тысяч семьсот 
двадцать три)  рубля 46 копеек; 

2)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации;

3)  произвести работы по благоустройству и озеленению в соответствии с проектом.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.
Срок контроля – 15 июля 2017 года.

С. К. ноСоВ,
глава города.



21№ 15 (24315), СРеДА, 2 мАРТА 2016 гОДА№ 14 (394) официально

№ 
лота

Характеристика объекта конкурса (адрес или месторасположение, этажность, тип 
постройки объекта недвижимого имущества, кадастровый номер)

тип, размер 
и условия установки 

предполагаемой 
рекламной 

конструкции

начальная 
(минимальная) цена 
предмета конкурса 

(цена лота), руб.

годовой 
размер платы 
за установку 

и эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, 
руб.

Срок действия 
договора

1. Лот №1 состоит из: Скамья 
с рекламным полем 

1,2 х 1,8 м,
2 стороны

1 469 365,00 7 346 825,00 5 лет

1)  Пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23/40, 
направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская, 
ближе к ул. Красноармейская, № в Схеме размещения рекламных конструкций 1С

2)  пр. Ленина, напротив многоквартирного жилого дома № 23/40, 
направление от ул. Первомайская в сторону ул. Красноармейская, 
ближе к ул. Первомайская, № в Схеме размещения рекламных конструкций 2С

3)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома 23/40, середина дома, 
направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Первомайская, ближе к ул. Первомайская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 3С

4)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома 23/40, середина дома, 
направление от ул. Красноармейская в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Красноармейская, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 4С

5)  Ул. Победы у административного здания № 43А, сторона на ул. Победы, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Космонавтов, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 5С

6)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 24, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Первомайская, 
ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 6С

7)  Пр. Ленина, у административного здания №25, 
напротив многоквартирного жилого дома № 24, 
направление от ул. Первомайская в сторону ул. Пархоменко, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 7С

8)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, 
направление от ул. Вязовская в сторону ул. Ул. Пархоменко, 
ближе к ул. Вязовская, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 8С

9)  пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 40, 
направление от ул. Вязовская в сторону ул. Ул. Пархоменко, 
ближе к ул. Пархоменко, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 9С

10)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А1, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 10С

11)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А2, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 11С

12)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А3, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 12С

13)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, А4, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 13С

14)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома 57, ближе к ул. Вязовская, 
направление от ул. Пархоменко в сторону ул. Вязовская, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 14С

15)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, 
пешеходная зона, А1, № в Схеме размещения рекламных конструкций 15С

16)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, 
пешеходная зона, А2, № в Схеме размещения рекламных конструкций 16С

17)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, 
пешеходная зона, А3, № в Схеме размещения рекламных конструкций 17С

18)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 59, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, 
пешеходная зона, А4, № в Схеме размещения рекламных конструкций 18С

19)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 61, середина дома, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 19С

20)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 61, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, ближе к пр. мира, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 20С

21)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 63, направление от ул. Вязовская в сторону 
пр. мира, ближе к пр. мира, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 21С

ИзВеЩенИе
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города нижний тагил
1. нормативные правовые акты,                                                     

на основании которых проводится конкурс
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 

26.10.2012 № АК/35008 «О торгах на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;

Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 
№ 57 «Об утверждении формы проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, который находится в му-
ниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена, а также на здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности»;

Положение об организации и проведении конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил, а также на земельных 
участках, расположенных на территории города Нижний Та-
гил, государственная собственность на которые не разграни-
чена», утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 05.05.2015 № 1100-ПА.

2. организатор конкурса
Организатор конкурса: Администрация города Нижний 

Тагил.
местонахождение организатора конкурса: 622034, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а.

Почтовый адрес организатора конкурса: 622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а.

Адрес электронной почты организатора конкурса:
stekacheva@ntagil.org.

Контактный телефон: (3435) 41-04-81.
Контактное лицо: Стекачева Светлана Александровна.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса в любое время, но не позднее чем за пять календар-
ных дней до проведения конкурса.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 
организатором конкурса на официальном сайте, а также опу-
бликовывается в официальном печатном издании, в течение 
двух рабочих дней со дня принятия указанного решения.

3. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на заключение Дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, относящимся к объектам конкурса.

(Окончание на 22-25-й стр.)
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22)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 63, 
направление от ул. Вязовская в сторону Пр. мира, ближе к ул. Вязовская,
 пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 22С

23)  Пр. Ленина, у административного здания № 67, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, ближе к пр. мира, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 23С

24)  Пр. Ленина, у административного здания № 67, 
направление от ул. Вязовская в сторону пр. мира, ближе к ул. Вязовская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 24С

25)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, 
направление от пр. мира в сторону ул. Октябрьской революции,
 напротив многоквартирного жилого дома № 54 по пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 25С

26)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, 
направление от пр. мира в сторону ул. Октябрьской революции, 
ближе к ул. Октябрьской революции, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 26С

27)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, 
направление от пр. мира в сторону ул. Октябрьской революции, 
напротив многоквартирного жилого дома № 60 по пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 27С

28)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, 
направление от пр. мира в сторону ул. Октябрьской революции, 
напротив многоквартирного жилого дома № 60 по пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 28С

29)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 73, 
направление от ул. Октябрьской революции в сторону ул. Садовая, 
напротив многоквартирного жилого дома № 62, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 29С

30)  Пл. Красноармейская, у административного здания № 42А, 
направление от пр. Ленина в сторону ул. К. маркса, 
ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 30С

31)  Ул. Красноармейская, у административного здания № 42А, направление от пр. Ленина в 
сторону ул. К. маркса, середина здания, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных 
конструкций 31С

32)  Ул. Красноармейская, у административного здания № 42А, 
направление от пр. Ленина в сторону ул. К. маркса, 
ближе к ул. К. маркса, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 32С

33)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, сторона на ул. Октябрьской революции, 
направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 33С

34)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 71, сторона на ул. Октябрьской революции, 
направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, ближе к ул. Октябрьской революции, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 34С

35)  Ул. Октябрьской революции, у многоквартирного жилого дома № 19, 
направление от пр. Ленина в сторону пр. Строителей, 
ближе к пр. Ленина, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 35

36)  Ул. Садовая, у административного здания № 4, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к ул. Заводская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 36С

37)  Ул. Садовая, у административного здания № 4, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к ул. Заводская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 37С

38)  Ул. Садовая, у административного здания № 4, 
направление от пр. Ленина в сторону ул. Заводская, ближе к пр. Строителей, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 38С

39)  Ул. Садовая, у административного здания № 4, 
направление от пр. Ленина в сторону ул. Заводская, ближе к ул. Заводская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 39С

40)  Ул. Садовая, у административного здания №1, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, площадь Ж/д вокзала, 
ближе к пр. Ленина, № в Схеме размещения рекламных конструкций 40С

41)  Ул. Садовая, у административного здания №1, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, площадь Ж/д вокзала, 
ближе к ул. Заводская, № в Схеме размещения рекламных конструкций 41С

42)  Ул. Садовая, у административного здания № 1, сторона на дорожное полотно, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к пр. Ленина, № в Схеме размещения рекламных конструкций 42С

43)  Ул. Садовая, у административного здания № 1, сторона на дорожное полотно, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. Заводская, № в Схеме размещения рекламных конструкций 43С

44)  Ул. Садовая, у административного здания № 25, сторона на пер. Товарный двор, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к пер. Товарный двор, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 44С

45)  Ул. Садовая, у административного здания № 25, сторона на пер. Товарный двор, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. Садовая, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 45С

46)  Ул. Садовая, у административного здания № 25, сторона на пер. Товарный двор, 
направление от ул. Заводская в сторону пр. Ленина, ближе к ул. Садовая, крайняя, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 46С

47)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 21, 
направление от ул. К. маркса в сторону пр. Ленина, пешеходная зона, 
ближе к пр. Ленина, № в Схеме размещения рекламных конструкций 47С

48)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 21, 
направление от ул. К. маркса в сторону пр. Ленина, ближе к ул. К. маркса, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 48С

49)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 21А, 
направление от пр. Ленина в сторону ул. К. маркса, ближе к ул. К. маркса, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 49С

50)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 29, 
направление от ул. газетная сторону ул. К. маркса, ближе к ул. газетная, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 50С

51)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 23, 
направление от ул. газетная в сторону ул. К. маркса, сторона на пр. мира, 
ближе к ул. К. маркса, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 51С
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52)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 23, 
направление от ул. газетная в сторону ул. К. маркса, сторона на пр. мира, 
ближе к ул. газетная, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 52С

53)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 37, 
направление от ул. Циолковского в сторону ул. газетная, 
ближе к ул. газетная, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 53С

54)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 37, 
направление от ул. Циолковского в сторону ул. газетная, ближе к ул. Циолковского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 54С

55)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 37, 
направление от ул. Циолковского в сторону, ближе к ул. газетная, 
к многоквартирному жилому дома № 33 по пр. мира, пешеходная зона, А1, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 55С

56)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 37, 
направление от ул. Циолковского в сторону, ближе к ул. газетная, 
к многоквартирному жилому дома № 33 по пр. мира, пешеходная зона, А2, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 56С

57)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 45, 
направление от ул. Циолковского в сторону ул. газетная, ближе к ул. Циолковского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 57С

58)  Ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 39, 
направление от пр. мира в сторону ул. Октябрьской революции, 
ближе к пр. мира, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 58С

59)  Ул. Циолковского, у многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. мира, 
ближе к ул. Октябрьской революции, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 59С

60)  Пр. мира, у административного здания № 44, 
направление от ул. газетная в сторону ул. Циолковского, 
ближе к ул. газетная, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 60С

61)  Пр. мира, у административного здания № 44, 
направление от ул. газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Циолковского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 61С

62)  Пр. мира, у административного здания № 42А, 
направление от ул. газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. Циолковского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 62С

63)  Пр. мира, у административного здания № 42А, 
направление от ул. газетная в сторону ул. Циолковского, ближе к ул. газетная, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 63С

64)  Пр. мира, у многоквартирного жилого № 50А, 
направление от ул. газетная в сторону ул. Циолковского, сторона на пр. мира, 
ближе к ул. газетная, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 64С

65)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 38, 
направление от ул. К. маркса в сторону ул. газетная, у салона «Снежный барс» (справа), 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 65С

66)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 34, 
направление от ул. К. маркса в сторону ул. газетная, 
ближе к ул. К. маркса, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 66С

67)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 30, 
направление от ул. К. маркса в сторону ул. газетная, 
ближе к ул. К. маркса, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 67С

68)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 21, 
направление от ул. К. маркса в сторону ул. газетная, 
ближе к ул. К. маркса, пешеходная зона , № в Схеме размещения рекламных конструкций 68С

69)  Ул. К. маркса, у многоквартирного жилого № 81, 
направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. Ленина, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 69С

70)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 50, сторона на пр. мира, 
направление от ул. К. маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к ул. К. маркса, № в Схеме размещения рекламных конструкций 70С

71)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 50, сторона на пр. мира, 
направление от ул. К. маркса в сторону пр. Ленина, 
ближе к пр. мира, д. 21, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 71С

72)  Пр. Ленина, у административного здания № 6, сторона на ул. Огаркова, 
направление от ул. Ломоносова в сторону ул. Уральская, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 72С

73)  Пр. Ленина, напротив административного здания № 9, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 73С

74)  Пр. Ленина, напротив административного здания № 15, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 74С

75)  Пр. Ленина, напротив административного здания № 1, 
направление от ул. Огаркова в сторону ул. Челюскинцев, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 75С

76)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от пр. Ленина в сторону ул. К. маркса, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 76С

77)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 21А, 
направление от ул. К. маркса в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Ленина, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 77С

78)  Пр. мира, у многоквартирного жилого дома № 21, 
направление от ул. К. маркса в сторону пр. Ленина, ближе к пр. Ленина, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 78С

79)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 52, 
направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. мира, 
ближе к ул. Октябрьской революции, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 79С

80)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 52, 
направление от ул. Октябрьской революции в сторону пр. мира, 
ближе к пр. мира, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 80С

81)  Ул. горошникова, у многоквартирного жилого дома № 66, 
направление от ул. Пархоменко в сторону пр. Строителей, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 81С

82)  Пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 10, 
направление от пр. мира в сторону ул. горошникова, 
ближе к пр. Строителей, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 82С
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83)  Пр. Строителей, у многоквартирного жилого дома № 1А, сторона на Театральную площадь, 
направление от ул. Пархоменко в сторону пр. мира, слева от входной группы, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 83С

84)  Пр. Ленина, у многоквартирного жилого дома № 57,
направление от ул. Пархоменко в сторону пр. мира, ближе к ул. Пархоменко, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 84С

85)  Пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, 
направление от ул. Орджоникидзе в сторону ул. Тимирязева, ближе к пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 85С

86)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от Восточного шоссе в сторону ул. Орджоникидзе, 
сторона на пр. Вагоностроителей, ближе к Восточному шоссе, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 86С

87)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 2, 
направление от Восточного шоссе в сторону ул. Орджоникидзе, 
сторона на пр. Вагоностроителей, ближе к ул. Орджоникидзе, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 87С

88)  Пр. Вагоностроителей, у административного здания № 14А, 
направление от Восточного шоссе в сторону ул. Орджоникидзе, ближе к Восточному шоссе, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 88С

89)  Пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26а, 
площадь у кинотеатра «Россия», слева, у остановки общественного транспорта, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 89С

90)  Пр. Вагоностроителей, у административного здания № 26А, 
площадь у кинотеатра «Россия», справа, у остановки общественного транспорта, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 90С

91)  Ул. Юности, у административного здания № 14А, сторона на ул. Юности, 
направление от Восточного шоссе в сторону пр. Ленинградский, 
ближе к Восточному шоссе, справа от входной группы, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 91С

92)  Ул. Юности, у административного здания № 45А, 
направление от пр. Ленинградский в сторону Восточного шоссе, ближе к Восточному шоссе, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 92С

93)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 28, 
направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, А1, № в Схеме размещения рекламных конструкций 93С

94)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 28, 
направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, А2, № в Схеме размещения рекламных конструкций 94С

95)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, 
направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, А1, № в Схеме размещения рекламных конструкций 95С

96)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, 
направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, А2, № в Схеме размещения рекламных конструкций 96С

97)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 28/1, 
направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, А3, № в Схеме размещения рекламных конструкций 97С

98)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 24, 
направление от ул. Юности в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 98С

99)  Пр. Дзержинского, у многоквартирного жилого дома № 46, 
направление от ул. Зари в сторону ул. Юности, сторона на пр. Ленинградский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 99С

100)  Пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 85, 
направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 100С

101)  Пр. Ленинградский, у административного здания № 103Б, 
у остановочного комплекса «Площадь танкостроителей», 
направление от ул. Зари в сторону пр. Дзержинского, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 101С

102)  Ул. Зари, у административного здания № 84А, 
направление от пр. Вагоностроителей в сторону пр. Ленинградский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 102С

103)  Ул. Зари, у многоквартирного жилого дома № 70, 
направление от пр. Вагоностроителей в сторону пр. Ленинградский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 103С

104)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, 
направление от ул. Орджоникидзе в сторону пр. Дзержинского, ближе к пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 104С

105)  Пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 2, 
сторона на Восточное шоссе, направление от ул. Юности в сторону ул. Ильича, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 105С

106)  Пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 104, 
направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 106С

107)  Ул. Зари, у административного здания № 21, 
направление от пр. Ленинградский в сторону пр. Вагоностроителей, 
сторона на пр. Вагоностроителей, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 107С

108)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, 
направление от ул. Орджоникидзе в сторону пр. Дзержинского, ближе к ул. Орджоникидзе, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 108С

109)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, 
направление от ул. Орджоникидзе в сторону пр. Дзержинского, ближе к пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 109С

110)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 19, 
направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Орджоникидзе, ближе к пр. Дзержинского, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 110С

111)  Пр. Вагоностроителей, у многоквартирного жилого дома № 26, 
сторона на пр. Дзержинского, направление от пр. Ленинградский 
в сторону пр. Вагоностроителей, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 111С
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4. Срок, место и порядок предоставления                    
конкурсной документации

Адрес официального сайта, на котором размещена кон-
курсная документация: www.torgi.gov.ru, www.ntagil.org,                   
нижнийтагил.рф.

Конкурсная документация предоставляется с 3 марта 2016 
года по 1 апреля 2016 года на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения заявления по 
адресу: Администрация города Нижний Тагил, 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-
нет № 555, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 8.30 до 
16.30 (пятница), перерыв с 12.00 до 12.48.

5. Срок, место и порядок подачи                                                
заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документа-
ми подаются с 3 марта 2016 года по 4 апреля 2016 года по 
адресу: Администрация города Нижний Тагил, 622034, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-
нет № 555 после опубликования извещения в газете «Тагиль-
ский рабочий» и размещения его и конкурсной документации 
на официальном сайте города Нижний Тагил в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ntagil.org, 
нижнийтагил.рф, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг),с 
8.30 до 16.30 (пятница), перерыв с 12.00 до 12.48.

6. место, дата и время вскрытия конвертов                                        
с заявками на участие в конкурсе

Администрация города Нижний Тагил, 622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, кабинет 
№ 207, 3 апреля 2016 года в 13 часов 00 минут.

7. место, дата и время рассмотрения                                           
заявок на участие в конкурсе

Администрация города Нижний Тагил, 622034, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 а, кабинет 
№ 207, 3 апреля 2016 года в 14 часов 00 минут.

8. размер, срок и порядок внесения задатка
8.1. Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 

цены предмета конкурса (цены лота) вносится до 00 часов 00 
минут 1 апреля 2016 года.

8.2. Документ, подтверждающий внесение задатка на счет 
организатора конкурса, прилагается к заявке на участие в кон-
курсе.

8.3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Финансовое управление Администрации города Нижний 
Тагил (Администрация города Нижний Тагил, л/с 05901002340)

ИНН 6623000754
КПП 662301001
р/с 40302810700005000003
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
БИК 046510000
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в от-

крытом конкурсе.

112)  Черноисточинское ш., у административного здания № 1Б, 
направление от ул. Дружинина в сторону ул. Челюскинцев, ближе к ул. Челюскинцев, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 112С

113)  Черноисточинское ш., у административного здания № 74/3, 
направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 113С

114)  Пр. Ленинградский, у многоквартирного жилого дома № 108, 
рядом с остановкой «Площадь танкостроителей», 
направление от пр. Дзержинского в сторону ул. Зари, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 114С

115)  Пр. Октябрьский, у административного здания № 18, 
направление от пр. Уральский в сторону пр. Октябрьский, ближе к пр. Октябрьский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 115С

116)  Пр. Октябрьский, у административного здания № 18, 
направление от пр. Уральский в сторону пр. Октябрьский, 
ближе к пр. Уральский, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 116С

117)  Пр. Уральский, у административного здания № 42Б, 
направление от ул. Дружинина в сторону пр. Октябрьский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 117С

118)  Пр. Октябрьский, у многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от пр. Уральский в сторону ул. Тагилстроевская, 
ближе к пр. Уральский, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 118С

119)  Пр. Октябрьский, у многоквартирного жилого дома № 28, 
направление от пр. Уральский в сторону ул. Тагилстроевская, ближе к ул. Тагилстроевская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 119С

120)  Ул. Захарова, у многоквартирного жилого дома № 5, 
направление от пр. Октябрьский в сторону муринских прудов, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 120С

121)  Черноисточинское ш., у административного здания № 49, 
сторона на пр. Октябрьский, направление от Черноисточинского шоссе в сторону пр. Уральский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 121С

122)  Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на пр. Октябрьский, 
направление от Черноисточинского шоссе в сторону пр. Уральский, ближе к пр. Уральский, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 122С

123)  Черноисточинское ш., у административного здания № 49, сторона на пр. Октябрьский, 
направление от Черноисточинского шоссе в сторону пр. Уральский, 
ближе к Черноисточинскому ш., пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 123С

124)  Ул. Индустриальная, у административного здания № 2Д, 
направление от ул. Балакинская в сторону ул. Шевченко, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 124С

125)  Ул. Индустриальная, у административного здания № 92, 
направление от ул. Шевченко в сторону ул. Балакинская, 
ближе к ул. Шевченко, пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 125С

126)  Ул. Индустриальная, у административного здания № 92, 
направление от ул. Шевченко в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Балакинская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 126С

127)  Ул. металлургов, у административного здания № 1, площадь ДК НТмК, 
ближе к ул. Техническая, пешеходная зона, 
№ в Схеме размещения рекламных конструкций 127С

128)  Ул. металлургов, напротив административного здания № 20, 
направление от ул. гастелло в сторону ул. матросова, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 128С

129)  Ул. металлургов, у административного здания № 20, 
направление от ул. матросова в сторону ул. гастелло, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 129С

130)  Ул. металлургов, у административного здания № 32, 
направление от ул. гвардейская в сторону ул. Индивидуальная, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 130С

131)  Ул. металлургов, у административного здания № 40, 
направление от ул. Попова в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Балакинская, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 131С

132)  Ул. металлургов, у административного здания № 40, 
направление от ул. Попова в сторону ул. Балакинская, ближе к ул. Индивидуальная, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 132С

133)  Ул. К. Либкнехта, у административного здания № 17Б, 
направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Космонавтов, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 133С

134)  Ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 30, 
направление от ул. К. Либкнехта в сторону ул. Пархоменко, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 134С

135)  Ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Победы, 
направление от ул. Пархоменко в сторону пр. мира, ближе к пр. мира, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 135С

136)  Ул. Победы, у многоквартирного жилого дома № 26, сторона на ул. Победы, 
направление от ул. Пархоменко в сторону к ул. Пархоменко, ближе к пр. мира, 
пешеходная зона, № в Схеме размещения рекламных конструкций 136С



26 № 15 (24315), СРеДА, 2 мАРТА 2016 гОДА официально № 14 (394)

нижнетагильская городская дУма
шестой соЗыВ

Пятьдесят пятое заседание

решение
от 25.02.2016               № 7

об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2015 год

Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 01.02.2016 № 17-Пг «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении отчета о результатах при-
ватизации муниципального имущества за 2015 год», руководствуясь пунктом 6 статьи 4 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 19.11.2015 № 39, 

нижнетагильская городская дума реШИла:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2015 

год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и на официаль-

ном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (А. В. Исаев).

Председатель нижнетагильской 
городской думы
____________

а. В. маСлоВ 

глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

Приложение 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 25.02.2016  № 7

отчет
о результатах приватизации 

муниципального имущества за 2015 год
1. Перечень объектов, приватизированных путем предоставления 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

№ 
п/п

наименование 
объекта, адрес

Способ 
приватизации

дата 
привати-

зации

Цена и условия продажи (руб.)

объекта земельного 
участка итого

1 Нежилые помещения, 
улица Ильича, 41

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

16.01.2015 1 100 000,00 – 1 100 000,00

2 Нежилые помещения, 
улица Черных, 9

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

26.01.2015 1 080 000,00 – 1 080 000,00

3 Нежилые помещения, 
улица Вогульская, 54

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.02.2015 830 000,00 – 830 000,00

4 Нежилые помещения,
улица Балакинская, 18

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.02.2015 2 160 000,00 – 2 160 000,00

5 Нежилые помещения, 
литер A, Al, А2, 
улица газетная, 97 А

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

10.02.2015 116231356,00 – 116231356,00

6 Здание туалета, 
литер Б, 
улица газетная, 97А

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

20.02.2015 1 877 431,00 – 1 877 431,00

7 Здание торгового 
павильона, литер Д, 
улица газетная, 97А

Преимущественное 
право на 

приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

20.02.2015 1 433 983,00 – 1 433 983,00

8 Здание торгового 
павильона, литер е, 
улица газетная, 97А

Преимущественное 
право 

на приобретение
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

20.02.2015 2 402 994,00 – 2 402 994,00

9 Нежилое помещение, 
улица газетная, 22

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

20.03.2015 135 000,00 – 135 000,00

10 Нежилые помещения, 
улица Пархоменко, 9

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

30.03.2015 2 650 000,00 – 2 650 000,00

11 Нежилые помещения, 
улица 
Красноармейская, 47

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

17.03.2015 4 095 000,00 – 4 095 000,00

12 Нежилые помещения, 
проспект Ленина, 60

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

30.03.2015 3 921 000,00 – 3 921 000,00

13 Здание гаража,
улица Ломоносова, 53

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

07.04.2015 453 000,00 – 453 000,00

14 Нежилое помещение, 
улица Кулибина, 62

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата 
единовременная)

13.04.2015 529 100,00 – 529 100,00

15 Нежилые помещения, 
улица Азовская,4

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

16.04.2015 310 000,00 – 310 000,00

16 Нежилые помещения, 
улица Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

16.04.2015 1 575 000,00 – 1 575 000,00

17 Нежилые помещения, 
улица Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

12.05.2015 319 215,52 – 319 215,52

18 Нежилое помещение,
проспект мира, 12/ 
проспект 
Строителей, 27/ 
улица Октябрьской 
революции, 15

Преимущественное 
право 

на приобретение
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

25.05.2015 66 000,00 – 66 000,00

19 Нежилые помещения, 
улица Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

29.05.2015 839 000,00 – 839 000,00

20 Нежилые помещения, 
улица Заводская, 3

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.06.2015 1 700 000,00 – 1 700 000,00

21 Нежилые помещения, 
улица Космонавтов, 31

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

11.06.2015 1 865 000,00 – 1 865 000,00

22 Нежилое помещение, 
литер Б, 
улица Юности, 2а

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

27.07.2015 140 000,00 – 140 000,00

23 Нежилые помещения, 
проспект Ленина, 62

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.08.2015 1 955 000,00 – 1 955 000,00

24 Нежилые помещения, 
улица Победы, 46

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.08.2015 1 920 000,00 – 1 920 000,00
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25 Нежилое помещение, 
улица 
Циолковского, 1Б

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

27.07.2015 395 000,00 – 395 000,00

26 Нежилые помещения, 
улица Щорса, 24

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

05.08.2015 1 565 000,00 – 1 565 000,00

27 Нежилые помещения, 
улица Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

07.09.2015 1 702 000,00 – 1 702 000,00

28 Нежилые помещения, 
улица 
горошникова, 56/
улица 
Красноармейская, 36

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата 
единовременная)

11.09.2015 2 448 000 – 2 448 000

29 Нежилые помещения, 
проспект 
Дзержинского, 42

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

14.10.2015 630 000,00 – 630 000,00

30 Нежилые помещения, 
улица Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

15.10.2015 1 850 000,00 – 1 850 000,00

31 Нежилое помещение, 
проспект 
Ленинградский, 81

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

16.10.2015 463 000,00 – 463 000,00

32 Нежилые помещения, 
Липовый тракт, 13

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.11.2015 2 855 000,00 – 2 855 000,00

33 Нежилые помещения, 
улица ермака, 44А

Преимущественное 
право на 

приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

01.11.2015 2 140 000,00 – 2 140 000,00

34 Здание склада, 
улица Байдукова, 6

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

12.11.2015 1 353 996,00 420850,00 1 774 846,00

35 Нежилые помещения, 
улица Энтузиастов, 35

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 360 000,00 – 360 000,00

36 Нежилые помещения, 
улица гвардейская, 28

Преимущественное 
право 

на приобретение
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 1 560 000,00 – 1 560 000,00

37 Нежилые помещения, 
улица Лебяжинская, 13

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 734 000,00 – 734 000,00

38 Нежилое помещение, 
проспект 
Вагоностроителей 70а

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 409 500,00 – 409 500,00

39 Нежилые помещения,
улица 9 Января, 11

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 371 000,00 – 371 000,00

40 Нежилые помещения, 
улица Ильича, 33

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 1 923 000,00 – 1 923 000,00

41 Нежилые помещения 
проспект мира, 53

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

03.12.2015 1 508 000,00 – 1 508 000,00

42 Нежилые помещения, 
улица газетная, 45

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

17.12.2015 4 757 000,00 – 4 757 000,00

43 Нежилые помещения, 
улица Черных, 33

Преимущественное 
право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества 

(оплата в рассрочку 
на 7 лет)

29.12.2015 5 020 000,00 – 5 020 000,00

итого 181 632 575,52 420 850,00 182 053425,52

2. Перечень объектов недвижимого имущества, 
приватизированного на открытых аукционных торгах

 № 
п/п наименование объекта, адрес Способ приватизации дата 

приватизации
Цена продажи 

объекта
(руб.)

1 Нежилые помещения,
 Черноисточинское шоссе, 17

Аукцион 
(единовременный платеж)

03.02.2015 2 585 100

2 Нежилые помещения, 
улица Красногвардейская, 10

Аукцион 
(единовременный платеж)

03.02.2015 7 703 000

3 Нежилые помещения, 
улица Зари, 52

Аукцион 
(единовременный платеж)

03.02.2015 654 300

4 Подземная часть здания гаража-стоянки, 
улица горошникова, 56/ 
улица Красноармейская, 36

Аукцион 
(единовременный платеж)

11.02.2015 3 700 000

5 Нежилые помещения, 
улица Индивидуальная, 7

Аукцион 
(единовременный платеж)

11.02.2015 1 400 000

6 Нежилые помещения,
 улица Щорса, 23

Аукцион 
(единовременный платеж)

11.02.2015 535 000

7 Нежилые помещения, 
улица Кулибина, 64

Аукцион 
(единовременный платеж)

11.02.2015 3 100 000

8 Нежилые помещения, 
улица Карла маркса, 41/ 
улица Красноармейская, 39

Аукцион 
(единовременный платеж)

13.03.2015 1 703 390

9 Нежилые помещения, 
проспект мира, 56/ улица Новострой, 29

Аукцион 
(единовременный платеж)

16.03.2015 720 000

10 Нежилые помещения, 
проспект Вагоностроителей, 12

Аукцион 
(единовременный платеж)

16.03.2015 335 500

11 Нежилые помещения, 
проспект Строителей, 12

Аукцион 
(единовременный платеж)

17.03.2015 7 105 000

12 Нежилые помещения, 
улица Циолковского, 4

Аукцион 
(единовременный платеж)

29.04.2015 1 114 407

13 Нежилые помещения, 
проспект Ленина, 23/
улица Красноармейская, 40

Аукцион 
(единовременный платеж)

29.04.2015 4 000 000

14 Нежилые помещения, 
проспект Ленина, 28А

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.04.2015 43 364 949

15 Нежилые помещения,
 проспект Дзержинского, 65

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.06.2015 1 852 118,25

16 Нежилые помещения, 
улица Щорса, 5

Аукцион 
(единовременный платеж)

16.07.2015 570 000

17 Нежилые помещения, 
улица московская, 19

Аукцион 
(единовременный платеж)

21.07.2015 3 380 000

18 Нежилое здание с земельным участком, 
улица Напольная, 50а

Аукцион 
(единовременный платеж)

22.07.2015 1 049 000

19 Нежилое здание с земельным участком, 
улица Тагильская, 1

Аукцион 
(единовременный платеж)

01.09.2015 18 561 000

20 Нежилое здание (литера А, a, al, а2), 
нежилое здание (литера Б, б, 61, 62, 63, 
64, 65, 66), с земельным участком, 
улица Краснознаменная, 73

Аукцион 
(единовременный платеж)

01.09.2015 8 532 906,14

21 Нежилые помещения, 
улица Красная, 15

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.09.2015 1 843 700

22 Нежилые помещения, 
жилой район Новая Кушва, квартал № 25

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.09.2015 2 654 976,25

23 Нежилые помещения,
 улица Карла маркса, 73

Аукцион 
(единовременный платеж)

06.10.2015 1 820 900

24 Нежилые помещения, 
в районе жилого дома № 11 
по улице Володарского

Аукцион 
(единовременный платеж)

06.10.2015 510 000

25 Нежилое здание с земельным участком, 
улица Ульяновская / ул. Сланцевая

Аукцион 
(единовременный платеж)

05.11.2015 379 000

26 гаражный бокс № 1, 
в районе жилого дома по улице мира, 52

Аукцион 
(единовременный платеж)

06.11.2015 241 500

27 Нежилые помещения, 
проспект Ленина, 59

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 1 000 000

28 Нежилые помещения, 
проспект Ленина, 19

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 840 000

29 Нежилые помещения, 
улица газетная, 81а

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 2 418 700

30 Нежилые помещения, 
улица Азовская, 4

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 1 749 675

31 Нежилые помещения, 
проспект Ленинградский, 85

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 1 580 000

32 Здание гаража (литер Б) 
с земельным участком, 
улица Цементная, 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 143 850

33 Здание котельной (литер К)
с земельным участком,
улица Цементная, 2

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 368 550

34 Нежилые помещения, 
ул. Циолковского, 4

Аукцион 
(единовременный платеж)

25.11.2015 517 000

35 Нежилое здание (литер А) 
с пристроями (литер Al, А2, A3, а) 
с земельным участком, 
улица Ломоносова, 50а

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.11.2015 5 001 000

36 Нежилые помещения, 
улица Циолковского, 30

Аукцион 
(единовременный платеж)

22.12.2015 1 443 000

37 Нежилые помещения, 
улица Балакинская, 1

Аукцион 
(единовременный платеж)

22.12.2015 1 470 000

Итого 135 947 521,64

(Окончание на 20-й стр.)
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3. Перечень объектов движимого имущества, 
приватизированного на открытых аукционных торгах

№ 
п/п

наименование объекта, 
адрес Способ приватизации дата 

приватизации
Цена продажи 

объекта
(руб.)

1 Транспортное средство гАЗ-3102, 
2003 года выпуска, X 984 РВ 66

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.09.2015 56 793

2 Транспортное средство 
гАЗ-5312 К0503 Б-1, 
1988 года выпуска, 
государственный номер X 878 СУ 66

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.09.2015 81 355,93

3 Транспортное средство УАЗ-3303, 
1992 года выпуска, 
государственный номер X 967 РВ 66

Аукцион 
(единовременный платеж)

30.09.2015 90 776,75

4 Транспортное средство KAMA3-53212, 
1993 года выпуска, 
государственный номер е 906 ОХ 96

Аукцион 
(единовременный платеж)

11.11.2015 66 748

Итого 295 673,68

4. Перечень муниципального недвижимого имущества, 
включенного в Прогнозный план приватизации на 2015 год, 

неприватизированного в отчетном году

№ 
п/п наименование объекта адрес Площадь, 

кв. м

1 Нежилые помещения улица Кулибина, 64 1 970
2 Нежилые помещения улица Карла Либкнехта, 38 277,5
3 Нежилые помещения улица Балакинская, 18 374,7
4 Нежилые помещения улица Пархоменко, 150 371,2
5 Нежилые помещения улица Огаркова, 5 / проспект Ленина, 6 2 905,5
6 Нежилое здание улица Кирова, 2а 639,4
7 Нежилое здание улица металлургов, 18 / улица гастелло, 2 713,1
8 Здание склада (литер A, Al, al) в районе Новой Лебяжки 324,6
9 Нежилые помещения улица Октябрьской революции, 44 3 578,4

 10 Нежилые помещения улица Юности, 3, корпус 2 63,3
11 Нежилые помещения улица Фрунзе, 15 59,2
12 Нежилые помещения улица Ломоносова, 50 72,8
13 Нежилое здание (литера Б, б, 61, 62, 63, 64) улица Красногвардейская 637
14 Нежилое здание поселок Уралец, улица Ленина, 19 1 032,1

15 Нежилые помещения улица Энтузиастов, 35 688,6

16 Нежилое здание улица Советская, 26а 746,7

17 Нежилое здание поселок Уралец, улица Трудовая, 3 414,9

18 Нежилое здание улица Свердлова, 27 1 598,9

19 Нежилое здание (литер Б) улица Крупской, 5а 771,6

20 Нежилые помещения проспект Ленинградский, 7 219,1

21 Нежилое здание (литер А) улица Кутузова, 7 1 652,6

22 Нежилое здание (литера м, Ml) улица Кутузова, 7 226,2

23 Здание гаража (литер JI) улица Кутузова, 7 46,3

24 Нежилые помещения улица Зари, 52 20

25 Нежилые помещения проспект Ленина, 21 173,2

26 Нежилые помещения улица Константина Пылаева, 20а 348

27 Нежилые помещения улица Восточная, 7 / проезд Восточный, 2 43

28 Нежилые помещения проспект Ленинградский, 85 69,4

29 Нежилые помещения улица Окунева, 33А 1 595,9

30 Нежилые помещения проспект Строителей, 10 / проспект мира, 15 22,8

31 Электросетевой комплекс г. Нижний Тагил

32 Нежилое здание (литера А, А1, А2, а, а2) пр. Вагоностроителей, 34а 903,6

33 Нежилое здание (литера Б) пр. Вагоностроителей, 34а 82,6

34 Нежилые помещения улица газетная, 70 312,2

35 Здание склада Кушвинский тракт, 22 129

36 Здание контрольно-пропускного пункта Кушвинский тракт, 22 61

37 Здание командного пункта Кушвинский тракт, 22 515

5. Перечень акций, долей хозяйствующих обществ, 
включенных в Прогнозный план приватизации на 2015 год, 

неприватизированных в отчетном году

№
п/п наименование и местонахождения общества доля в установленном 

капитале общества (%)
Количество 

акций

1 ОАО «Биологические очистные сооружения 
Химического парка Тагил». 
Адрес: 622012, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

49,99 338 700

2 ООО «Эра».
Адрес: 622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, пр. Ленина, 64
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нижнетагильская городская дУма
шестой соЗыВ

Пятьдесят пятое заседание

решение
от 25.02.2016               № 10

о границах территорий, на которых могут быть созданы народные дружины 
в городе нижний тагил

Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 26.01.2016 № 10-Пг «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О границах территорий, на которых могут 
быть созданы народные дружины в городе Нижний Тагил», руководствуясь статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская дума реШИла:
1. Установить, что границами территорий, на которых могут быть созданы народ-

ные дружины в городе Нижний Тагил, являются границы Ленинского, Тагилстроевского, 
Дзержинского административных районов города Нижний Тагил.

Председатель нижнетагильской 
городской думы
____________

а. В. маСлоВ 

глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опублико-                            
вания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (В. А. Раудштейн). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой николаевной (622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, 
кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:4201001:зу1 (но-
мер кадастрового квартала 66:19:4201001), имеющего адрес: Свердловская область, Пригородный район, деревня Шумиха, улица 
октябрьская, дом 36, квартира 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Сашников Дмитрий Александрович (622921, Свердловская область, район Пригородный, дерев-
ня Шумиха, улица Октябрьская, дом 36, квартира 2; тел. 8-922-199-33-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, проспект мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 4 апреля 2016 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект мира, 
д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 марта 2016 г. по 19 марта 2016 г. по адресу: 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 66:19:4201001:54, 
Свердловская область, Пригородный район, д. Шумиха, ул. Октябрьская, дом 46.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером головиной Светланой Валерьевной (622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:19:1902002:51, расположенного: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 3 нтХз, ул. 2, участок 51 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Власова Лидия Алексеевна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 118, кв. 36; тел. 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 4 апреля 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, ка-
бинет № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются со 2 марта по 17 марта 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ерма-
ка, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 66:19:1902002:53, адрес: Свердловская область, Пригородный район, СПК Северный-3, ул. № 2, дом 53.

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

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 26.02.2016    № 546-Па

об отказе от проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 39 Порядка 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, в связи с вы-
бором и реализацией собственниками помещений способа управления и уведомления 
об этом организатора конкурса, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПоСтаноВляЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города от-

казаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.01.2016 № 175-ПА «О проведении открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», 
в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, дом 139.

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

В. Ю. ПИнаеВ,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель главы администрации города.
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нижнетагильская городская дУма
шестой соЗыВ

Пятьдесят пятое заседание

решение
от 25.02.2016               № 8

об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 04.02.2016 № 20-Пг «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская дума реШИла:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опу-

бликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
26.03.2009 № 19 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

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

официальном сайте города Нижний Тагил. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (А. В. Исаев). 

Председатель нижнетагильской 
городской думы
____________

а. В. маСлоВ 

глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 25.02.2016  № 8

ПолоЖенИе 
о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
Статья 1.  общие положения

1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и устанавливает порядок 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества (земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, устано-
вок, транспортных средств, инвентаря, ин-
струментов), предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Нижний Тагил (далее – Перечень).

2. Настоящее Положение разработано в 
целях:

1)  обеспечения благоприятных условий 
для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2)  обеспечения конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

3)  оказания содействия субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в про-
движении производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной дея-
тельности на рынки Российской Федерации и 
иностранных государств;

4)  увеличения количества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

5)  обеспечения занятости населения;
6)  увеличения доли производимых субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-
ства товаров (работ, услуг) в объеме валово-
го внутреннего продукта;

7)  увеличения доли уплаченных субъек-
тами малого и среднего предприниматель-
ства налогов в налоговых доходах бюджетов 
Российской Федерации;

8)  оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства на территории города Нижний 
Тагил.

3. В перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, подлежит включению 
имущество, находящееся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил, сво-
бодное от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). Указанное 
имущество, должно использоваться по целе-
вому назначению.

4. муниципальное имущество, включен-
ное в Перечень, может быть использовано 
только в целях его предоставления в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Имущество, включенное в Перечень, не 
подлежит отчуждению в частную собствен-
ность, за исключением возмездного отчуж-
дения такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

5. Порядок и условия предоставления 
в аренду имущества, включенного в Пере-
чень, устанавливается нормативным пра-
вовым актом Нижнетагильской городской 
Думы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Перечень утверждается постановлени-
ем Администрации города. Изменения в Пе-
речень (включение и исключение объектов) 
вносятся постановлениями Администрации 
города.

7. Сведения об утвержденном Перечне, а 
также об изменениях, внесенных в такой Пе-
речень, подлежат представлению в корпора-
цию развития малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющую деятельность 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в качестве инсти-
тута развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства, для их последующего 
мониторинга в соответствии с частью 5 ста-
тьи 16 указанного Федерального закона.

Сведения о включении имущества в пере-
чень и исключении из него, отражаются в 
реестре объектов муниципальной собствен-
ности города Нижний Тагил.

8. В случае использования муници-
пального имущества не по целевому на-
значению и (или) с нарушением запретов, 
предусмотренных федеральным законода-
тельством. Администрация города Нижний 
Тагил вправе обратиться в суд с требова-
нием о прекращении прав владения и (или) 
пользования предоставленным в качестве 
имущественной поддержки муниципальным 
имуществом.

Статья 2.  Порядок формирования                      
и ведения Перечня

1. Формирование и последующее ведение 
Перечня имущества (включение сведений об 
объекте, внесение изменений в сведения об 
объекте, исключение сведений об объекте) 
осуществляет управление муниципального 
имущества Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Управление).

2. Формирование Перечня определяется 
следующими критериями отбора имущества, 
предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства:

1)  недвижимое имущество, свободное от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое в настоящее 
время используется субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не имеющи-
ми права или отказавшимися реализовать 
свое преимущественное право на приобре-
тение арендуемого ими имущества;

2)  высвобождаемое имущество (земель-
ные участки, здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, маши-
ны, механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты), находя-
щееся в собственности города Нижний Та-
гил, предназначенное для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства;

3)  имущество, используемое организация-
ми инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, расположенными 
на территории города Нижний Тагил;

4)  имущество, необходимое для реа-
лизации стратегических планов развития 

территории, а также предназначенного для 
осуществления приоритетных видов дея-
тельности на территории города Нижний Та-
гил, установленных правовыми актами Адми-
нистрации города.

3. Отраслевые (функциональные) органы 
и должностные лица Администрации горо-
да, субъекты малого и среднего предприни-
мательства, некоммерческие организации, 
выражающие интересы субъектов малого 
предпринимательства, вправе обращаться 
в Управление с заявлениями о включении 
объектов муниципального имущества в                 
Перечень.

4. Исключение объектов из Перечня осу-
ществляется по инициативе Управления, 
отраслевых (функциональных) органов, 
должностных лиц Администрации города, 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организаций, вы-
ражающих интересы субъектов малого пред-
принимательства, по основаниям и в порядке 
предусмотренным федеральным законода-
тельством и настоящим Положением. 

5. Администрация города ежегодно до 
1 ноября текущего года дополняет Пере-
чень муниципальным имуществом в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

6. Управление, в срок не более тридцати 
дней со дня поступления таких обращений, 
формирует предложения по внесению изме-
нений в Перечень в порядке, установленном 
настоящим Положением, и направляет их на 
обсуждение Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Ниж-
ний Тагил, утвержденного постановлением 
Администрации города (далее – Совет).

7. Совет рассматривает предложения и 
дает письменные рекомендации по включе-
нию или исключению объектов муниципаль-
ного имущества из Перечня в срок не более 
тридцати дней со дня поступления таких 
предложений.

8. С учетом рекомендаций Совета и в срок 
не более четырнадцати дней со дня утверж-
дения протокола заседания Совета, Управ-
ление разрабатывает проект постановления 
Администрации города о включении объ-
екта в Перечень или его исключении, о чем 
письменно уведомляется заинтересованное 
лицо.

9. Перечень ведется в виде информаци-
онной базы данных, содержащей реестр объ-
ектов учета – земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудований, машин, механизмов, устано-
вок, транспортных средств, инвентаря, ин-
струментов, свободных от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого предпринимательства), а также 
данных о них.

10. Данными об объектах учета Перечня 
являются сведения (показатели, характери-
стики), описывающие эти объекты и позволя-
ющие их идентифицировать (наименование, 
местонахождение, технические характери-
стики, обременения и т. д.).

Статья 3.  Порядок опубликования 
Перечня и предоставления информации

1. Утвержденный Перечень, изменения, 
внесенные в Перечень, подлежат официаль-
ному опубликованию в газете «Тагильский 
рабочий», а также размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил не позднее десяти дней с даты их 
утверждения.

2. Информация в отношении муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень, 
является открытой и предоставляется Ад-
министрацией города любым заинтересо-
ванным лицам на основании их письменного 
обращения, направленного на имя главы го-
рода, в срок не позднее тридцати дней с даты 
поступления такого обращения.
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нижнетагильская городская дУма
шестой соЗыВ

Пятьдесят пятое заседание

решение
от 25.02.2016               № 9

об учреждении в структуре администрации города нижний тагил 
управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города нижний тагил
Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 03.02.2016 № 19-Пг «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об учреждении в структуре Администра-
ции города Нижний Тагил Управления по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Нижний Тагил», в соответствии со статьей 41 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
Устава города Нижний Тагил, 

нижнетагильская городская дума реШИла:
1. Учредить в структуре Администрации города Нижний Тагил Управление по разви-

тию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ниж-
ний Тагил.

2. Утвердить Положение об Управлении по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Нижний Тагил (Приложение).

3. главе города Нижний Тагил в срок до 1 мая 2016 года привести в соответствие с 
настоящим Решением свои правовые акты.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (В. А. Раудштейн).

Председатель нижнетагильской 
городской думы
____________

а. В. маСлоВ 

глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 25.02.2016  № 9

ПолоЖенИе 
об управлении по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города нижний тагил
Статья 1.  общие положения

1. муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
города Нижний Тагил (далее – Управление) яв-
ляется отраслевым органом Администрации 
города Нижний Тагил и наделяется настоящим 
Положением полномочиями по решению вопро-
сов местного значения в сфере обеспечения 
условий для развития физической культуры, 
массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных, 
спортивных мероприятий и мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью на территории го-
рода Нижний Тагил и реализации муниципаль-
ных целевых программ. Управление действует 
на основании Устава города Нижний Тагил и 
настоящего Положения. Управление является 
правопреемником отдела по делам молодежи 
Администрации города Нижний Тагил по всем 
правам и обязанностям в соответствии с пере-
даточным актом.

2. Управление обладает правами юридиче-
ского лица, является главным распорядителем 
бюджетных средств в сфере физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, имеющим 
право осуществлять управление учреждения-
ми, находящимися в ведении, в соответствии 
с действующим законодательством. В подчи-
нении Управления находятся муниципальные 
учреждения физической культуры, спорта и 
молодежной политики. Правовые акты, из-
данные Управлением в пределах собственной 
компетенции, являются обязательными для 
муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил, находящихся в ведении Управления. Фи-
нансирование расходов на содержание Управ-
ления осуществляется за счет средств бюджета 
города Нижний Тагил в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных по бюджетной смете 
расходов на год.

Управление отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении де-
нежными средствами, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде, иметь 
лицевой счет в Финансовом управлении Адми-
нистрации города Нижний Тагил, печать с изо-
бражением герба города Нижний Тагил, печати, 
штампы, бланки со своим наименованием, дру-
гие реквизиты, регистрируемые в установлен-
ном порядке.

Организационно-правовая форма Управле-
ния – муниципальное казенное учреждение. 
Полное наименование Управления – муници-
пальное казенное учреждение Управление по 

развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Ниж-
ний Тагил.

Сокращенное наименование – мКУ                     
УРФКСимП Администрации города Нижний 
Тагил.

3. Управление входит в структуру Админи-
страции города Нижний Тагил.

4. Управление в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции и Свердловской области, Уставом города 
Нижний Тагил, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением.

5. В своей деятельности Управление взаи-
модействует с органами государственной вла-
сти Российской Федерации и Свердловской 
области, с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными органами, предприяти-
ями, учреждениями, организациями любой 
формы собственности, общественными объ-
единениями, общественными организациями 
и гражданами, обеспечивая при этом соблю-
дение взаимных интересов и согласованность 
действий.

6. место нахождения Управления: 622001, 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица газетная, дом 26.

Статья 2.  основные цели и задачи 
управления

1. Основной целью Управления является 
обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 
на территории города Нижний Тагил.

2. Основными задачами Управления явля-
ются:

1)  повышение массовости занятиями физи-
ческой культурой и спортом среди детей, под-
ростков, учащейся молодежи и взрослого на-
селения;

2)  создание условий для обеспечения об-
разовательного процесса в муниципальных 
детско-юношеских спортивных школах (далее – 
ДЮСШ), специализированных детско-юноше-
ских спортивных школах олимпийского резерва 
(далее – СДЮСШОР), детско-юношеских спор-
тивно-адаптивных школах (далее – ДЮСАШ) 

и развития муниципальных учреждений (в том 
числе, укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений, создание усло-
вий для обеспечения отдыха и оздоровления 
учащихся), муниципальных учреждений для 
работы с подростками и молодежью (в том чис-
ле, укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы учреждений, создание условий для 
обеспечения отдыха и оздоровления подрост-
ков и молодых граждан), организации работы 
с детьми и молодежью по месту жительства, 
учебы и работы, находящихся в ведении Управ-
ления;

3)  совершенствование муниципальной си-
стемы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

4)  повышение спортивного мастерства 
спортсменов и подготовка спортивного резерва 
для сборных команд Свердловской области и 
России;

5)  пропаганда физической культуры, спор-
та, здорового образа жизни, профилактика 
безнадзорности, правонарушений и иных за-
висимостей среди детей, подростков и моло-
дежи, в том числе за счет создания телеви-
зионных и радиопрограмм, информационное 
обеспечение подростков, молодых граждан, 
детских и молодежных общественных органи-
заций (объединений);

6)  воспитание гражданственности и патрио-
тизма у подростков и молодежи;

7)  поддержка талантливой молодежи, дет-
ских и молодежных социальных проектов и ини-
циатив;

8)  поддержка деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений (организа-
ций) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской 
области, нормативно-правовыми актами Адми-
нистрации города Нижний Тагил и Нижнетагиль-
ской городской Думы;

9)  содействие в трудоустройстве подрост-
ков и молодых граждан;

10)  содействие улучшению жилищных ус-
ловий для молодых семей, информационная, 
правовая и организационная помощь молодым 
семьям.

Статья 3.  Полномочия управления
Полномочиями Управления являются:
1. определение основных задач и направле-

ний развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей, при-
нятие и реализация местных программ разви-
тия физической культуры и спорта;

2. развитие школьного спорта и массового 
спорта;

3. присвоение спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством;

4. популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

5. организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся в 
ведении Управления;

6. осуществление функций и полномочий 
учредителя муниципальных организаций в сфе-
ре физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории города Нижний Тагил;

7. организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

8. утверждение и реализация календарных 
планов физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса гТО;

9. организация медицинского обеспечения 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий;

10. содействие обеспечению общественно-
го порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

11. осуществление контроля за соблюде-
нием организациями, осуществляющими спор-
тивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

12. развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд в городе Нижний Тагил 
и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд 
Свердловской области;

13. утверждение порядка формирования 
спортивных сборных команд;

14. участие в организации и проведении 
межмуниципальных, региональных, межреги-
ональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и тренировочных ме-
роприятий спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и спортивных сборных команд 
Свердловской области, проводимых на терри-
тории города Нижний Тагил;

15. оказание содействия субъектам физиче-
ской культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории города Нижний 
Тагил;

16. создание центров тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса гТО;

17. установление порядка утверждения по-
ложений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных сорев-
нованиях на территории города Нижний Тагил, 
требования к содержанию этих положений (ре-
гламентов);

18. создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта по месту жительства и 
месту отдыха граждан;

19. создание муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры, спорта и моло-
дежной политики на территории города Нижний 
Тагил, осуществление обеспечения их деятель-
ности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными право-
выми актами;

20. организация аттестации руководителей 
муниципальных учреждений, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами;

21. осуществление сбора, обобщение и 
анализа информации о положении молодежи 
на территории города Нижний Тагил;

22. оказание поддержки детских и молодеж-
ных общественных объединений;

23. создание и координация деятельности 
совещательных и консультативных органов в 
сфере реализации прав молодежи;

24. обеспечение содержания зданий и со-
оружений учреждений, находящихся в ведении 
Управления, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

25. осуществление иных установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами полномочий.

Статья 4.  Функции управления
Управление в соответствии с возложенными 

на него задачами выполняет следующие функ-
ции:

1)  анализирует состояние физической куль-
туры, спорта и молодежной политики (далее – 
отрасли) в городе, разрабатывает планы ее раз-
вития на текущий и перспективный периоды на 
основе изучения потребностей населения, осу-
ществляет сбор и анализ статистической отчет-
ности развития отрасли в городе, способствует 
внедрению в практику деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций и учреждений 
результатов научных исследований и передо-
вого опыта по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики;

2)  определяет основные задачи и направ-
ления развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики с учетом местных усло-
вий и возможностей, разрабатывает и реализу-
ет муниципальные программы развития отрас-
ли на территории города, принимает участие 
в разработке и подготовке предложений для 
внесения их в межведомственные комплексные 
программы социально-экономического раз-
вития города, разрабатывает проекты муници-
пальных правовых актов в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

3)  обеспечивает предоставление детям 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности по дополнитель-
ным общеразвивающим и предпрофессио-
нальным общеобразовательным программам 
в учреждениях, находящихся в ведении Управ-
ления;

4)  обеспечивает реализацию программ 
спортивной подготовки по олимпийским и не-
олимпийским видам спорта в учреждениях, на-
ходящихся в ведении Управления;

5)  осуществляет контроль за соблюдением 
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСАШ и иными учреж-
дениями на территории города Нижний Тагил, 
осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
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6)  реализует меры по развитию физической 
культуры и спорта для инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта на 
территории города Нижний Тагил;

7)  утверждает и осуществляет контроль 
за реализацией календарного плана спортив-
но-массовых мероприятий, организует про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на терри-
тории города (в том числе устанавливает по-
рядок утверждения положений о проведении 
спортивно-массовых мероприятий, организу-
ет медицинское их обеспечение, содействует 
обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на 
территории города официальных спортивно- 
массовых мероприятий);

8)  утверждает и осуществляет контроль за 
реализацией плана мероприятий по работе с 
молодежью, организует проведение массовых 
молодежных мероприятий и мероприятий по 
вовлечению молодежи в социальную практику 
на территории города, включая гражданско-
патриотическое воспитание, добровольческое 
движение, студенческое движение, взаимодей-
ствие с молодежными организациями предпри-
ятий и учреждений города, трудовые отряды 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудовые 
студенческие отряды (в том числе устанавли-
вает порядок утверждения положений о про-
ведении массовых молодежных мероприятий, 
осуществляет их организационно-техническое 
и информационное обеспечение, содействует 
обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на 
территории города массовых молодежных ме-
роприятий);

9)  обеспечивает развитие и обновление ма-
териально-технической базы учреждений, нахо-
дящихся в ведении Управления;

10)  утверждает порядок формирования 
сборных спортивных команд города по различ-
ным видам спорта, координирует подготовку 
сборных команд города по различным видам 
спорта и организационно обеспечивает их уча-
стие в соревнованиях областного, регионально-
го, всероссийского и международного уровней, 
совместно с заинтересованными организация-
ми содействует подготовке спортсменов высо-
кого класса и спортивного резерва;

11)  координирует в пределах своей компе-
тенции деятельность городских федераций по 
видам спорта, спортивных клубов, коллекти-
вов физической культуры, ДЮСШ, СДЮШОР, 
ДЮСАШ, детских и молодежных обществен-
ных организаций (объединений) и иных орга-
низаций, находящихся на территории города, 
оказывает им организационную и методиче-
скую помощь;

12)  осуществляет контроль за деятельно-
стью муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики, нахо-
дящихся в ведении Управления, осуществляет 
функции и полномочия их учредителя; утверж-
дает показатели эффективности деятельности 
этих учреждений;

13)  осуществляет награждение победите-
лей и призеров спортивных соревнований, ра-
ботников физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, ветеранов спорта, юбиляров, 
активистов физкультурного и молодежного дви-
жения, коллективов физкультуры, молодежных 
общественных организаций (объединений) и 
молодежных творческих коллективов;

14)  представляет в установленном порядке 
соответствующую документацию на присвое-
ние званий и наград лицам за заслуги в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики;

15)  обеспечивает в установленном законо-
дательством порядке проведение аттестации 
кандидатов на должность руководителей и 
руководителей образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Управления; а также 
осуществляет контроль за проведением атте-
стации работников учреждений, находящихся в 
ведении Управления;

16)  определяет потребность учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики, находящихся в ведении Управления, в 
специалистах, формирует резерв кадров;

17)  заключает договоры о совместной де-
ятельности, соглашения о сотрудничестве с 
органами местного самоуправления, спортив-
ными клубами и другими заинтересованными 
организациями и содействует развитию спорта 
высших достижений на территории города;

18)  осуществляет контроль за строитель-
ством, реконструкцией, ремонтами, а также 
техническим состоянием и эффективным ис-
пользованием спортивных сооружений города, 
соблюдением норм, правил безопасности, со-
хранения здоровья, чести и достоинства граж-
дан при проведении учебно- тренировочных 
занятий, спортивно-массовых мероприятий 
различного уровня;

19)  организует и развивает систему платных 
услуг, оказываемых населению города учреж-
дениями физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики, находящимися в ведении 
Управления;

20)  участвует в формировании бюджета по 
направлениям деятельности Управления и под-
готовке муниципального задания, организует и 
осуществляет контроль по его исполнению;

21)  осуществляет функции главного рас-
порядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на содержание Управления и 
реализацию возложенных на него функций, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

22)  осуществляет закупки для нужд Управ-
ления в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

23)  организационно обеспечивает выпуск 
информационно-методической и популярной 
литературы, рекламной продукции с целью при-
влечения населения к занятиям физической 
культурой и спортом и пропаганды здорового 
образа жизни;

24)  осуществляет контроль за развитием 
инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое 
развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в городе;

25)  осуществляет в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации работу по 
документационному обеспечению деятельно-
сти, а также комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов Управ-
ления;

26)  разрабатывает и реализует муниципаль-
ные программы в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики, осуществляет 
межведомственное взаимодействие при разра-
ботке и реализации данных программ;

27)  прогнозирует и планирует развития сети 
учреждений, находящихся в ведении Управле-
ния;

28)  формирует реестр муниципальных ус-
луг (выполнения работ), оказываемых (выпол-
няемых) учреждениями, находящимися в веде-
нии Управления;

29)  утверждает уставы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления;

30)  формирует и утверждает муниципаль-
ные задания для учреждений, находящихся в 
ведении Управления, в соответствии с пред-
усмотренными их уставами основными видами 
деятельности;

31)  регулирует в пределах своей компетен-
ции (совместно и по согласованию с управлени-
ем муниципального имущества Администрации 
города) отношений собственности в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами;

32)  осуществляет функции главного распо-
рядителя бюджетных средств, установленные 
бюджетным законодательством и классифика-
цией расходов бюджета города Нижний Тагил 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, для учреждений, находящихся в веде-
нии Управления, участвует в формировании 
бюджета города Нижний Тагил в части расходов 
в сфере физической культуры, спорта и моло-
дежной политики;

33)  назначает руководителей учреждений, 
находящихся в ведении Управления, прекра-
щает их полномочия, а также заключает и 
прекращает с ними трудовые договоры (кон-
тракты), применяет меры дисциплинарного 
воздействия;

34)  разрабатывает проекты правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики на 
территории города Нижний Тагил, выносит на 
согласование и утверждение в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, 
проекты и иные предложения по вопросам, от-
носящимся к ведению Управления;

35)  осуществляет иные мероприятия по раз-
витию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в городе.

2. Управление в целях реализации полно-
мочий в установленной сфере деятельности 
имеет право:

1)  пользоваться в установленном порядке 
банками информационных данных Админи-
страции города, государственных органов по 
согласованию с ними;

2)  использовать системы связи и коммуни-
кации;

3)  представлять в пределах своей компетен-
ции интересы города в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, 
а также организациях;

4)  привлекать ученых, специалистов и экс-
пертов для разработки предложений к проек-
там прогнозов, программ, а также для решения 
иных вопросов, в том числе и на договорной 
основе, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством;

5)  запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимые материалы и информа-
цию от федеральных органов исполнительной 
власти, их территориальных органов, Законо-
дательного Собрания Свердловской области, 
органов исполнительной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления, 
а также организаций и должностных лиц для 
решения вопросов, отнесенных к компетенции 
Управления;

6)  изучать работу по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики в го-
роде, заслушивать представителей учреждений 
и организаций физической культуры, спорта и 
молодежной политики на заседаниях коллегии 
Управления;

7)  заключать договоры, муниципальные 
контракты и соглашения по вопросам, отнесен-
ным к ведению Управления;

8)  участвовать в работе органов между-

народных, всероссийских и иных физкультур-
но-спортивных организаций и их структурных 
подразделений, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

9)  осуществлять функции и полномочия уч-
редителя муниципальных учреждений физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики, 
муниципальных образовательных учрежде-
ний физической культуры и спорта, получать 
статистическую отчетность от организаций и 
учреждений, относящихся к ведению Управле-
ния, получать планы и отчеты о деятельности 
учреждений физической культуры, спорта и 
молодежной политики, находящихся в ведении 
Управления;

10)  назначать и производить по согласо-
ванию с уполномоченным органом по управ-
лению муниципальным имуществом города 
документальные, фактические проверки, в 
том числе ревизии, инвентаризации учреж-
дений, находящихся в ведении Управления, в 
оперативном управлении которых находится 
имущество, относящееся к муниципальной 
собственности;

11)  осуществлять контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и требований по 
защите здоровья работников, выполнением за-
конодательства по охране труда, пожарной без-
опасности в Управлении;

12)  утверждать муниципальные задания, 
планы финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждений, согласовывать положения об 
оплате труда и стимулирующих выплатах уч-
реждений, находящихся в ведении Управле-
ния, утверждать положение об оплате труда и 
стимулирующих выплатах руководителей, со-
гласовывать положения об оказании платных 
услуг и иной, приносящей доход деятельности 
учреждений, находящихся в ведении Управ-
ления, в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством;

13)  участвовать в организации и проведе-
нии межмуниципальных, региональных, межре-
гиональных, всероссийских и международных 
соревнований и тренировочных мероприятий, 
спортивных сборов команд Свердловской об-
ласти и Российской Федерации, проводимых на 
территории города;

14)  оказывать содействие субъектам физи-
ческой культуры, спорта и молодежной поли-
тики, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Нижний Тагил;

15)  иметь иные права и осуществлять пол-
номочия в интересах развития отрасли в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Управление обязано:
1)  соблюдать законы Российской Федера-

ции, Свердловской области, муниципальные 
правовые акты органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил;

2)  отчитываться о результатах своей дея-
тельности перед главой города Нижний Тагил;

3)  осуществлять свою деятельность в пре-
делах полномочий, предусмотренных настоя-
щим Положением;

4)  обеспечивать участие работников Управ-
ления в повышении квалификации, программах 
профессиональной переподготовки, формиро-
вать кадровый резерв Управления и осущест-
влять работу с ним;

5)  осуществлять в установленном порядке 
учет военнообязанных, а также хранение доку-
ментов по личному учету кадров;

6)  осуществлять меры по социальной защи-
те, улучшению условий труда и медицинского 
обслуживания работников Управления.

Статья 5.  Структура и организация                
работы управления

Управление возглавляет начальник, на-
значаемый на должность и освобождаемый 
от должности главой города. Управление воз-
главляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой 
города. Начальник Управления организует и 
осуществляет руководство деятельностью 
Управления и несет персональную ответ-
ственность за выполнение задач, возложен-
ных на Управление.

Работники Управления назначаются на 
должности и освобождаются от должностей 
главой города или иным должностным ли-
цом Администрации города, уполномоченным 
правовым актом главы города исполнять обя-
занности представителя нанимателя (далее – 
представитель нанимателя). Представитель 
нанимателя заключает, изменяет и расторгает 
с работниками Управления трудовые дого-                                                                                          
воры.

Работники Управления несут персональ-
ную ответственность за своевременное и ка-
чественное выполнение возложенных на них 
обязанностей, соблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Условия и гарантии деятельности, а также 
полномочия начальника Управления опреде-
ляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом города Ниж-
ний Тагил, настоящим Положением, трудовым 
договором и должностной инструкцией, ут-
вержденной распоряжением Администрации 
города.

Полномочия начальника Управления:

1)  действует без доверенности от имени 
Управления, представляет его интересы по 
всем вопросам его деятельности во всех орга-
низациях, заключает от имени Управления му-
ниципальные контракты и договоры, обеспечи-
вает их исполнение, выдает доверенности;

2)  подписывает в пределах своей компетен-
ции приказы по вопросам организации деятель-
ности Управления;

3)  определяет должностные обязанности и 
утверждает должностные инструкции работни-
ков Управления;

4)  в пределах своей компетенции дает ука-
зания, обязательные для исполнения работни-
ками Управления, и проверяет их исполнение;

5)  вносит главе города предложения по 
применению к работникам мер поощрения и на-
ложения взысканий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6)  представляет главе города для утверж-
дения штатное расписание Управления;

7)  участвует в заседаниях и совещаниях, 
проводимых главой города и его заместителя-
ми, при обсуждении вопросов, входящих в ком-
петенцию Управления;

8)  организует кадровую работу в Управле-
нии в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами Администрации 
города;

9)  осуществляет полномочия представителя 
нанимателя (работодателя) в отношении муни-
ципальных служащих и работников Управления 
в пределах, определяемых главой города;

10)  создает необходимые условия для тру-
да и отдыха муниципальных служащих и работ-
ников Управления;

11)  осуществляет иные функции, предусмо-
тренные законодательством Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия началь-
ника Управления его обязанности исполняет 
заместитель или специалист Управления, на-
значенный распоряжением Администрации 
города.

7. Организационная структура и штатное 
расписание Управления утверждается поста-
новлением Администрации города.

8. Работники Управления выполняют свои 
функции в соответствии с трудовым договором 
и должностной инструкцией.

9. На работников Управления распростра-
няются социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом 
города Нижний Тагил.

10. Для рассмотрения основных вопросов 
развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в городе при Управлении об-
разуется коллегия в составе начальника (пред-
седатель коллегии), заместителя начальника, а 
также представителей органов местного само-
управления, Нижнетагильской городской Думы, 
организаций, учреждений различной формы 
собственности, заинтересованных в развитии 
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики на территории города.

Статья 6.  Имущество и финансы
1. За Управлением закрепляется в установ-

ленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными право-
выми актами порядке на праве оперативного 
управления движимое и недвижимое имуще-
ство, являющееся муниципальной собственно-
стью города Нижний Тагил. В отношении ука-
занного имущества Управление осуществляет 
права владения и пользования в пределах, 
установленных гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, в соответствии с 
задачами, возложенными на Управление.

2. Управление не вправе без согласия соб-
ственника отчуждать, сдавать в аренду, от-
давать в залог, передавать в доверительное 
управление, закрепленное за ним имущество и 
имущество, приобретенное за счет средств, вы-
деленных ему по бюджетной смете, или иным 
способом распоряжаться указанным имуще-
ством.

3. Полномочия собственника имущества 
Управления от имени муниципального обра-
зования осуществляет Администрация города 
Нижний Тагил в лице органа, уполномоченного 
на управление муниципальным имуществом.

4. Финансовое обеспечение деятельности 
Управления осуществляется по бюджетной сме-
те в пределах средств, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы о бюдже-
те города на соответствующий финансовый год.

5. Финансовые средства Управления об-
разуются за счет ассигнований бюджетов всех 
уровней в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 7.  реорганизация и ликвидация 
управления

Реорганизация и ликвидация Управления 
осуществляются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом города Нижний Тагил.

При реорганизации или ликвидации Управ-
ления его работникам гарантируется соблюде-
ние их прав в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.
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нижнетагильская городская дУма
шестой соЗыВ

Пятьдесят пятое заседание

решение
от 25.02.2016               № 11

о внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 

на постоянной основе и должности муниципальной службы в городе нижний тагил, 
утвержденное решением нижнетагильской городской думы от 22.10.2009 № 74 

(в редакции решений нижнетагильской городской думы от 24.03.2011 № 9, 
от 24.03.2011 № 10, от 01.07.2011 № 27, от 28.03.2013 № 16, от 29.01.2015 № 1)

Рассмотрев постановление главы города 
Нижний Тагил от 11.09.2015 № 131-Пг «О 
внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Положение о на-
значении и выплате пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и долж-
ности муниципальной службы в городе Ниж-
ний Тагил, утвержденное Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.10.2009 
№ 74 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.03.2011 № 9, 
от 24.03.2011 № 10, от 01.07.2011 № 27, 
28.03.2013 № 16, от 29.01.2015 № 1)», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 2.1 и 19 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и статью 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 15.06.2015 
№ 48-03 «О внесении изменений в статьи 
24 и 56 Закона Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,  

нижнетагильская городская дума 
реШИла:
1. Внести в Положение о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в городе Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 74 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 24.03.2011 № 9, от 24.03.2011 
№ 10, от 01.07.2011 № 27, от 28.03.2013 
№ 16, от 29.01.2015 № 1), следующие из-
менения:

1)  пункт 1 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. гражданин российской Федерации 
прекративший полномочия (в том чис-
ле) главы города нижний тагил, депу-
тата нижнетагильской городской думы, 
председателя Избирательной комиссии 
города нижний тагил, осуществлявший 
свои полномочия на постоянной основе 
и в этот период достигший пенсионного 
возраста или потерявший трудоспособ-
ность, имеет право на пенсию за вы-
слугу лет, за исключением прекращения 
полномочий указанными лицами, по ос-
нованиям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 
2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
российской Федерации.»;

2)  пункт 2 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством.

Пенсия за выслугу лет выплачивается 
гражданам, указанным в пункте 1 насто-
ящей статьи, за счет средств местного 
бюджета, независимо от получения ими 
другой пенсии, за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 5 настоящей 
статьи.»;

3)  пункт 3 статьи 1 Положения признать 
утратившим силу;

4)  пункт 5 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Пенсия за выслугу лет не назна-
чается гражданам, указанным в пун-
кте 1 настоящей статьи, в следующих 
случаях:

1)  если им в соответствии с феде-
ральными законами назначена пенсия 
за выслугу лет, финансируемая за счет 
средств федерального бюджета;

2)  если им в соответствии с феде-
ральным законодательством назначены 
ежемесячное пожизненное содержание, 
ежемесячная доплата к пенсии (ежеме-
сячному пожизненному содержанию) или 
дополнительное (пожизненное) ежеме-
сячное материальное обеспечение, фи-
нансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета или бюджетов субъектов 
российской Федерации;

3)  если им в соответствии с законами 
Свердловской области, законодатель-
ством других субъектов российской 
Федерации или актами органов местно-
го самоуправления назначены пенсия 
за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
пенсии или иные выплаты в связи с за-
мещением государственных должностей 
Свердловской области, государствен-
ных должностей других субъектов рос-
сийской Федерации или муниципальных 
должностей;

4)  если им в соответствии с законо-
дательством других субъектов россий-
ской Федерации или актами органов 
местного самоуправления назначены 
пенсия за выслугу лет, ежемесячная 
доплата к пенсии или иные выплаты в 
связи с прохождением государственной 
гражданской службы других субъектов 
российской Федерации или муници-
пальной службы.

Пенсия за выслугу лет не выплачива-
ется гражданам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи в период прохождения 
государственной службы российской Фе-
дерации, при замещении государствен-
ной должности российской Федерации, 
государственной должности субъекта 
российской Федерации, муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной служ-
бы, а также в период работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием россий-
ской Федерации, на должностях, по ко-
торым в соответствии с международны-
ми договорами российской Федерации 
осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены для феде-

Председатель нижнетагильской 
городской думы
____________

а. В. маСлоВ 

глава города 
нижний тагил
____________

С. К. ноСоВ

ральных государственных (гражданских) 
служащих.»;

5)  пункт 1.1 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. муниципальные служащие при 
наличии стажа муниципальной служ-
бы не менее 25 лет и увольнении с му-
ниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3 части 
1 статьи 77 трудового кодекса россий-
ской Федерации, до приобретения пра-
ва на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) имеют право на пенсию 
за выслугу лет, если непосредственно 
перед увольнением они замещали долж-
ности муниципальной службы не менее 
5 лет.»;

6)  абзац первый пункта 4 статьи 2 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Пенсия за выслугу лет выплачи-
вается гражданам, указанным в пунктах 
1,1.1 настоящей статьи, за счет средств 
местного бюджета, независимо от полу-
чения ими другой пенсии, за исключени-
ем случаев, предусмотренных в пункте 
4.1 настоящей статьи.»;

7)  дополнить статью 2 пунктом 4.1 в сле-
дующей редакции:

«4.1. Пенсия за выслугу лет не назна-
чается гражданам, указанным в пунктах 
1,1.1 настоящей статьи, в следующих 
случаях:

1)  если им в соответствии с феде-
ральными законами назначена пенсия 
за выслугу лет, финансируемая за счет 
средств федерального бюджета;

2)  если им в соответствии с феде-
ральным законодательством назначены 
ежемесячное пожизненное содержание, 
ежемесячная доплата к пенсии (ежеме-
сячному пожизненному содержанию) или 
дополнительное (пожизненное) ежеме-
сячное материальное обеспечение, фи-
нансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета или бюджетов субъектов 
российской Федерации;

3)  если им в соответствии с законами 
Свердловской области, законодатель-
ством других субъектов российской 
Федерации или актами органов местно-
го самоуправления назначены пенсия 
за выслугу лет, ежемесячная доплата 
к пенсии или иные выплаты в связи с 
замещением государственных должно-
стей Свердловской области, государ-
ственных должностей других субъектов 
российской Федерации или муници-
пальных должностей;

4)  если им в соответствии с законо-
дательством других субъектов россий-
ской Федерации или актами органов 
местного самоуправления назначены 
пенсия за выслугу лет, ежемесячная 
доплата к пенсии или иные выплаты в 
связи с прохождением государственной 
гражданской службы других субъектов 
российской Федерации или муници-
пальной службы.»;

8)  пункт 5 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Пенсия за выслугу лет не выпла-
чивается гражданам, указанным в пун-
ктах 1, 1.1 настоящей статьи в период 
прохождения государственной службы 
российской Федерации, при замещении 
государственной должности российской 
Федерации, государственной должности 
субъекта российской Федерации, му-
ниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, должности му-
ниципальной службы, а также в период 
работы в межгосударственных (межпра-
вительственных) органах, созданных 
с участием российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии 
с международными договорами россий-
ской Федерации осуществляются назна-
чение и выплата пенсий за выслугу лет в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены для федеральных государствен-
ных (гражданских) служащих. При по-
следующем освобождении от указанных 
должностей выплата пенсии за выслугу 
лет возобновляется со дня, следующе-
го за днем освобождения от указанных 
должностей граждан, обратившихся с за-
явлением о ее возобновлении.»;

9)  пункт 6 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«6. размер пенсии за выслугу лет 
пересчитывается по правилам, пред-
усмотренным в пункте третьем настоя-
щей статьи, при увеличении в установ-
ленном порядке размера должностного 
оклада по соответствующей должности 
муниципальной службы.

При возобновлении выплаты пенсии 
за выслугу лет ее размер пересчитывает-
ся с учетом периодов замещения после 
назначения пенсии за выслугу лет долж-
ности муниципальной службы города 
нижний тагил и (или) с учетом замеще-
ния после назначения пенсии за выслугу 
лет должности муниципальной службы 
города нижний тагил не менее двенад-
цати полных месяцев с более высоким 
должностным окладом.».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. главе города Нижний Тагил в 2-ме-
сячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего Решения привести свои право-
вые акты в соответствие с настоящим 
Решением.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний               
Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по 
местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике 
(В. А. Раудштейн).


