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(Окончание на 2-5-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.03.2016    № 704-Па

О внесении изменений в План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в городе Нижний Тагил в 2015 году и на 2016-2017 годы»
В целях актуализации Плана первоочередных меро-

приятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в городе Нижний Тагил в 2015 
году и на 2016-2017 годы, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План первоочередных мероприятий по обе-

спечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в городе Нижний Тагил в 2015 году и на 2016-
2017 годы, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.06.2015 № 1499-ПА «О Плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности в 
городе Нижний Тагил в 2015 году и на 2016-2017 годы», 
изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике Е. О. Че-
ремных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 15.03.2016  № 704-ПА

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в городе Нижний Тагил в 2015 году и на 2016-2017 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Вид документа Срок 

исполнения
Ответственные 

исполнители
Источники и объем финансирования 

в 2015-2017 годах, млн. рублей (оценка)
Ожидаемый 

результат
Раздел 1.  АКТИВИзАцИЯ эКОНОмИчеСКОГО РОСТА. СНИжеНИе ИздеРжеК бИзНеСА. ПОддеРжКА мАЛОГО И СРедНеГО ПРедПРИНИмАТеЛьСТВА

1. Подготовка предложений 
по внесению изменений 
в законы Свердловской области 
о патентной, упрощенной системах 
налогообложения в части 
установления нулевых ставок 
для вновь созданных 
индивидуальных 
предпринимателей

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города, 
Финансовое управление 
Администрации города, 

Межрайонная Инспекция 
федеральной налоговой службы 
России № 16 по Свердловской 

области (по согласованию)

Всего: – Снижение барьеров 
для старта 
предпринимательской 
деятельности

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

2. Подготовка предложений 
о внесении изменений 
в нормативные документы 
субъекта РФ, 
регламентирующие деятельность 
по оказанию поддержки 
субъектам малого бизнеса

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Стимулирование развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательстваФедеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

3. Предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
бизнеса Нижнетагильским 
муниципальным фондом 
поддержки малого 
предпринимательства

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города, 

Нижнетагильский муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства 

(по согласованию)

Всего: 2015 – 70,0; 
2016 – 70,0; 
2017 – 70,0

Обеспечение доступности 
финансовых ресурсов 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
формирование альтернативных 
источников привлечения 
финансовых ресурсов 
для малых предприятий

Федеральный бюджет 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Областной бюджет 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Местный бюджет 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Внебюджетные источники 2015 – 70,0
2016 – 70,0
2017 – 70,0

4. Информирование о возможности 
получения предприятиям 
реального сектора экономики 
субсидий на компенсацию затрат, 
связанных с модернизацией 
производства товаров, субсидий 
на уплату процентной ставки 
по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города, 

Управление по разработке 
и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов 

Администрации города

Всего: – Формирование дополнительных 
механизмов поддержки 
предприятийФедеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

5. Проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий 
на территории города. 
Информирование 
о проводимых на территории 
Свердловской области 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Удовлетворение потребностей 
жителей города в товарах 
по ценам производителей, 
поддержка социально 
не защищенных слоев 
населения, обеспечение 
приоритетного доступа 
товаропроизводителей 
города на рынок, увеличение 
доходности предприятий 
и организаций при реализации 
продукции, содействие 
продвижению выпускаемой 
продукции и расширения рынка 
сбыта предприятий города

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

6. Реализация мероприятий 
по поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках действующей 
муниципальной программы

Постановление 
Администрации города 
от 11.12.2013 № 2944

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: 2015 – 73,18
2016 – 70,5
2017 – 70,0

Стимулирование развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Федеральный бюджет 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Областной бюджет 2015 – 1,91
2016 – 0,0
2017 – 0,0
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Местный бюджет 2015 – 1,27
2016 – 0,54
2017 – 0,0

Внебюджетные источники 2015 – 70,0
2016 – 70,0
2017 – 70,0

7. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
инвестиционных площадок 
для строительства объектов 
предпринимательской 
деятельности

в течение
2015-2017 гг.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

Всего: – Создание реестра 
инвестиционных участков 
для стимулирования 
развития субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
повышение инвестиционной 
привлекательности города.

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

Раздел 2.  ПОддеРжКА ОТРАСЛей эКОНОмИКИ
8. Привлечение средств 

федерального бюджета 
на обновление парка 
транспортных средств 
для муниципальных нужд

в течение
2015-2017 гг.

Управление городским хозяйством 
Администрации города

Всего: – Увеличение объемов 
финансирования дорожной 
деятельности в отношении 
парка транспортных средств

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

9. Привлечение средств 
федерального бюджета 
на дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования 

в течение
2015-2017 гг.

Управление городским хозяйством 
Администрации города

Всего: – Увеличение объемов 
финансирования дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

10. Привлечение средств 
федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения 
в 2013-2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства 
РФ от 3 октября 2013 года № 864

в течение
2015-2017 гг.

Управление городским хозяйством 
Администрации города

Всего: – Увеличение объемов 
финансирования дорожной 
деятельности в отношении 
безопасности дорожного 
движения

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

11. Оказание содействия 
в направлении и продвижении 
заявок инициаторов 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых 
к реализации 
на территории города

в течение
2015-2017 гг.

Управление по разработке 
и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов 

Администрации города

Всего: – Содействие реализации 
инвестиционных проектовФедеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

Глава 1.  Сельское хозяйство и потребительский рынок
12. Организация 

сельскохозяйственных 
(продуктовых) ярмарок 
в городе в соответствии 
с утвержденным графиком 

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Удовлетворение потребностей 
жителей города в продуктах 
питания по ценам 
сельскохозяйственных 
производителей и поддержка 
социально не защищенных 
слоев населения, обеспечение 
приоритетного доступа 
товаропроизводителей города 
на продовольственный рынок, 
увеличение доходности 
предприятий и организаций 
при реализации 
произведенной продукции

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

13. Мониторинг ситуации 
на потребительском рынке

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Оперативный контроль 
за необоснованным ростом цен 
на продукты питанияФедеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

14. Проведение информационно-
разъяснительной работы 
с жителями сельских 
территорий по вопросам 
государственной и муниципальной 
поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции

в течение 
2015-2017 гг.

Территориальное управление 
Администрации города

Всего: – Формирование мотивов 
к осуществлению 
хозяйственной деятельности 
в сфере сельскохозяйственного 
производства

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

Глава 2.  Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
15. Проведение мониторинга 

по выполнению капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов

в течение
2015-2017 гг.

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

Всего: 2015 – 0
2016 – 2351,86

2017 – 0

Реализация мероприятий 
по капитальному ремонту 
общего имущества 
в многоквартирных домахФедеральный бюджет 2015 – 0

2016 – 0
2017 – 0 

Областной бюджет 2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0 

Местный бюджет 2015 – 0 
2016 – 0 
2017 – 0 

Внебюджетные источники 2015 – 0
2016 – 2351,86

2017 – 0 

16. Проведение аукционов 
по приватизации 
муниципального имущества. 
Проведение аукционов на право 
заключения договоров аренды

в течение
2015-2017 гг.

Управление 
муниципальным имуществом 

Администрации города

Всего: – Пополнение доходной части 
бюджета города, расширение 
инфраструктуры городаФедеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

17. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
земельных участков 
для жилищного строительства

в течение 
2015-2017 гг.

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города, 
Управление 

муниципальным имуществом 
Администрации города

Всего: – Обеспечение выполнения 
предусмотренных действующим 
законодательством процедур 
предоставления земельных 
участков для жилищного 
строительства

Федеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –

Глава 3.  Промышленность. Меры по импортозамещению
18. Мониторинг состояния 

промышленных предприятий 
для оперативного реагирования 
на складывающуюся обстановку 
и предотвращение социальной 
трудовой напряженности в городе

2015- 2017 гг.,
ежемесячно

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Поддержка промышленных 
предприятий городаФедеральный бюджет –

Областной бюджет –

Местный бюджет –

Внебюджетные источники –
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Раздел 3.  ОбеСПечеНИе СОцИАЛьНОй СТАбИЛьНОСТИ
19. Оказание поддержки деятельности 

социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Постановление 
Администрации города 
от 26.03.2015 № 780-ПА 

«О проведении 
конкурсного отбора 

на получение субсидий 
из средств местного 

бюджета города 
Нижний Тагил 

некоммерческими 
организациями», 

Федеральный закон 
12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 

организациях»

2015- 2017 гг.,
ежемесячно

Отдел по взаимодействию 
с общественными, религиозными 

организациями и развитию 
гражданских инициатив 
Администрации города

Всего: 2015 – 4,2
2016 – 4,4
2017 – 4,6

Привлечение ресурсов 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
территориального 
общественного 
самоуправления к решению 
социально-значимых проблем 
жителей города

Федеральный бюджет 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Областной бюджет 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Местный бюджет 2015 – 4,2
2016 – 4,4
2017 – 4,6

Внебюджетные источники 2015 – 0,0
2016 – 0,0
2017 – 0,0

Глава 4.  Содействие изменению структуры занятости
20. Осуществление превентивных 

мер по смягчению негативных 
последствий возможных 
массовых увольнений работников: 
информирование населения 
и работодателей о положении 
на рынке труда, 
вакантных рабочих местах 
(в том числе с трудоустройством 
в другой местности), услугах 
службы занятости, проведении 
консультаций в центре 
занятости; работа временных 
консультационных центров 
занятости на территории 
организаций; работа телефонов 
«горячей линии»; 
ярмарок вакансий и учебных мест

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(со согласованию)

Всего: 2015 – 0,18
2016 – 0 
2017 – 0 

Предоставление информации 
о положении на рынке труда 
города гражданам, 
проведение ярмарок вакансий 
и учебных рабочих местФедеральный бюджет 2015 – 0

2016 – 0 
2017 – 0

Областной бюджет 2015 – 0,18
2016 – 0 
2017 – 0 

Местный бюджет 2015 – 0
2016 – 0 
2017 – 0

Внебюджетные источники 2015 - 0
2016 – 0 
2017 – 0

21. Организация проведения 
общественных работ в городе

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

Всего: 2015 – 0,34 Обеспечение участия 
в оплачиваемых 
общественных работах Федеральный бюджет 0,0

Областной бюджет 2015 – 0,34
Местный бюджет 0,0
Внебюджетные источники 0,0

22. Проведение с участием 
муниципальных средств массовой 
информации информационно-
разъяснительной компании 
для экономически активного 
населения и работодателей 
с целью формирования 
негативного отношения 
к неформальной занятости

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию), 

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической 

работе Администрации города

Всего: – Формирование 
негативного отношения 
к неформальной занятостиФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

23. Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда города. 
Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения. 
Организация профессионального 
обучения (профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации) 
безработных граждан, 
уволенных с предприятий

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

Всего: 2015 – 2,32 Обеспечение государственных 
гарантий трудовых прав 
и создание условий 
для реализации 
гражданами прав на труд; 
повышение занятости 
населения, недопущение 
роста уровня регистрируемой 
безработицы и коэффициента 
напряженности на рынке труда

Федеральный бюджет 0,0
Областной бюджет 2015 – 2,32
Местный бюджет 0,0
Внебюджетные источники 0,0

24. Информирование граждан, 
готовящихся к массовому 
освобождению из учреждений, 
исполняющих наказания 
в виде лишения свободы, 
об услугах, оказываемых 
ГКУ «Нижнетагильский цЗ»

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласовнию)

Всего: – Предоставление информации 
о положении на рынке 
труда города гражданам 
и недопущение роста уровня 
регистрируемой безработицы

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

25. Предоставление социальных 
выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными 

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

Всего: 2015 – 45,0 Формирование объективной 
ситуации о предоставлении 
социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными

Федеральный бюджет 2015 – 45,0
Областной бюджет 0,0
Местный бюджет 0,0
Внебюджетные источники 0,0

26. Мониторинг своевременной 
выплаты пенсий

в течение
2015-2017 гг.

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе 
Свердловской области 

(по согласованию)

Всего: – Формирование объективной 
ситуации о своевременной 
выплате пенсий Федеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

27. Реализация обучающих 
программ по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности для начинающих 
предпринимателей, молодежи

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города, 

Нижнетагильский муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства 

(по согласованию)

Всего: – Повышение 
предпринимательской 
грамотности 
и предпринимательской 
компетентности

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

Глава 5.  Социальная поддержка граждан
28. Мониторинг заработной платы 

работников бюджетной сферы
в течение

2015-2017 гг.
Финансовое управление 
Администрации города

Всего: – Контроль за достижениями 
установленных показателей 
уровня оплаты трудаФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

29. Активизация предупреждения 
безнадзорности 
несовершеннолетних, 
профилактики социальной 
напряженности

в течение
2015-2017 гг.

Территориальная комиссия 
Тагилстроевского района по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав, территориальная комиссия 

Ленинского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, территориальная комиссия 
дзержинского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав (по согласованию)

Всего: – Проведение профилактических 
мероприятий 
по современному выявлению 
безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних 
в целях проведения с ними 
комплексной профилактики 
и реабилитационной работы

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –
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30. Мониторинг основных социально-
демографических показателей, 
государственных пособий 
и компенсаций 
в городе Нижний Тагил

2015-2017 гг., 
ежемесячно

Управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

Всего: – Повышение уровня 
качества жизниФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

31. Муниципальные выплаты 
отдельным категориям граждан

в течение
2015-2017 гг.

Управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

Всего: 2015 – 61,2
2016 – 63,9
2017 – 65,0

Повышение качества жизни 
населения, обеспечение 
социальной защищенности 
малообеспеченных 
и социально незащищенных 
категорий граждан

Федеральный бюджет 0,0
Областной бюджет 0,0
Местный бюджет 2015 – 61,2

2016 – 63,9
2017 – 65,0

Внебюджетные источники 0,0
32. Организация работы по снижению 

неформальной занятости, 
легализации заработной платы, 
повышению собираемости 
страховых взносов 
во внебюджетные фонды

в течение
2015-2017 гг.

Экономическое управление 
Администрации города, 

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Обеспечение взаимодействия 
органов муниципальной власти, 
профсоюзов, общественных 
и иных некоммерческих 
организаций. расположенных 
на территории города, в сферах 
защиты прав граждан по оплате 
труда и легализации трудовых 
отношений; выработка мер 
по снижению нелегальных 
трудовых отношений 
в организациях всех форм 
собственности, расположенных 
на территории города

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

33. Организация работ 
для несовершеннолетних 
по благоустройству города, 
на предприятиях 
в каникулярное время. 
Содействие в трудоустройстве 
подросткам, склонным 
к правонарушениям

июнь – август 
2015-2017

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города, ГКУ службы 
занятости населения Свердловской 
области «Нижнетагильский центр 

занятости», территориальная 
комиссия Тагилстроевского района 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, территориальная 

комиссия Ленинского района 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, территориальная 
комиссия дзержинского района по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав (по согласованию)

Всего: – Создание условий 
для организации летней 
занятости несовершеннолетних 
старше 14 лет, 
снижение количества 
правонарушений 
и преступлений 
несовершеннолетних

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

34. Организация отдыха 
и оздоровления 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете 
ОдН, ТКдН и ЗП

в течение
2015-2017 гг.

Управление образования 
Администрации города, Управление 
социальных программ и семейной 
политики Администрации города, 

территориальная комиссия 
Тагилстроевского района по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав, территориальная комиссия 

Ленинского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, территориальная комиссия 
дзержинского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав (по согласованию)

Всего: – Снижение количества 
правонарушений 
и преступлений 
несовершеннолетних

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

35. Организация межведомственных 
рейдов по профилактике 
безнадзорности 
несовершеннолетних

в течение 
2015-2017гг.

Территориальная комиссия 
Тагилстроевского района по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав, территориальная комиссия 

Ленинского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, территориальная комиссия 
дзержинского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав (по согласованию)

Всего: – Снижение количества 
выявленных 
безнадзорных детейФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

36. Поддержка волонтерской, 
добровольческой деятельности 
среди молодежи, направленной 
на работу с несовершеннолетними, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

в течение 
2015-2017гг

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города

Всего: – Привлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете, 
к организованным 
формам досуга

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

37. Организация деятельности 
межведомственной рабочей группы 
по проведению адресной работы 
с хозяйствующими субъектами 
по вопросам обеспечения выплаты 
работодателями в размере 
не ниже прожиточного минимума, 
снижения уровня недоимки 
по налогам и страховым взносам

Постановление 
Администрации города 

от 30.05.2014 № 1002-ПА

в течение 
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Обеспечение снижения 
задолженности 
в бюджет города 
и внебюджетные фонды, 
увеличение 
поступлений по налогам 
и страховым взносам

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

Раздел 4.  меРы фИНАНСОВОГО ОбеСПечеНИЯ
38. Подготовка предложений 

о внесении изменений 
в муниципальные программы 
города, учитывающих финансовые 
ограничения и необходимость 
решения приоритетных задач 
социально-экономического 
развития города 

в течение
2015-2017 гг.

Экономическое управление, 
ГРБС Администрации города

Всего: – Повышение качества 
бюджетного планирования 
и управления средствами 
городского бюджета, 
эффективности расходов 
бюджета города

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

39. Осуществление контроля 
за соблюдением требований 
законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

в течение
2015-2017 гг.

Финансовое управление 
Администрации города

Всего: – Снижение количества 
нарушений в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

40. Мониторинг задолженности 
по налогам в бюджет города

2015-2017 гг.,
ежемесячно

Межрайонная 
Инспекцияфедеральной налоговой 

службы России № 16 
по Свердловской области, 
Финансовое управление 
Администрации города

Всего: – Формирование объективной 
информации о полноте 
поступлений по налогам, 
увеличение поступлений 
по налогам 

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

41. Обеспечение сбалансированности 
бюджета и безусловное 
исполнение первоочередных 
расходных обязательств

в течение
2015-2017 гг.

Финансовое управление 
Администрации города

Всего: – Отсутствие задолженности 
по выплате первоочередных 
расходов бюджетаФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –
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Раздел 5.  мОНИТОРИНГ И КОНТРОЛь СИТуАцИИ В эКОНОмИКе И СОцИАЛьНОй СфеРе
42. Организация деятельности 

отраслевых рабочих штабов:
– городское хозяйство                           

и строительство;
– социальная защита населения

в течение 
2015-2017 гг.

Заместитель Главы Администрации 
города по городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров;

заместитель Главы Администрации 
города по социальной политике 

В. Г. Суров

Всего: – Оперативный мониторинг 
социально-экономической 
ситуации в отраслях экономикиФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

43. Организация деятельности 
совещательных органов:
– Совета директоров при Главе 

города Нижний Тагил; 
– Совета по развитию малого                                                                  

и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил;

– Координационного совета                      
по развитию потребительского 
ранка и услуг

Постановления 
Администрации города:
– от 21.10.2013 № 2488 
«О Совете директоров 

при Главе города 
Нижний Тагил»

– от 31.07.2012 № 1672 
«О Совете по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 

в городе Нижний Тагил»;
– Приказ первого 

заместителя Главы 
Администрации города 

от 16.02.2015 
«Об утверждении 

Положения 
о Координационном 
совете по развитию 
потребительского 

рынка и услуг»

в течение
2015-2017 гг.

Первый заместитель 
Главы Администрации города

В. Ю. Пинаев

Всего: – Оперативный мониторинг 
социально-экономической 
ситуации в отраслях экономикиФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

44. Представление в Администрацию 
Горнозаводского управленческого 
округа по реализации Плана 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности 
в городе в 2015 году

2015-2017гг.,
ежемесячно,

до 15-го числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным

Экономическое управление 
Администрации города

Всего: – Оперативный мониторинг 
развития ситуации в городе 
и хода реализации 
настоящего плана

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

45. Проведение ежемесячного 
мониторинга ситуации 
с выплатой задолженности 
по заработной плате 
на промышленных предприятиях 
и организациях города

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

Всего: – Формирование объективной 
информации о задолженности 
по заработной плате 
для принятия мер 
по ее снижению

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

46. Проведение еженедельного 
анализа ситуации с массовыми 
увольнениями работников 
из организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории города

в течение
2015-2017 гг.

Управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города, ГКУ службы 
занятости населения Свердловской 
области «Нижнетагильский центр 

занятости» (по согласованию)

Всего: – Формирование объективной 
и актуальной информации 
о возможном изменении 
ситуации на рынке труда

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

47. Корректировка квот 
на привлечение иностранных 
работников с учетом ситуации 
на рынке труда

в течение
2015-2017 гг.

ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)

Всего: – Формирование объективной 
и актуальной информации 
о возможном изменении 
ситуации на рынке труда

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

48. Формирование перечня объектов 
жилищного строительства, 
строящихся с привлечением 
средств граждан-дольщиков

в течение
2015-2017 гг.

Управление городским хозяйством 
Администрации города

Всего: – Наличие информационной 
базы объектов жилищного 
строительства, строящихся 
с привлечением средств 
граждан-дольщиков

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

49. Мониторинг «Пусковой программы 
ввода жилых домов на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил» (за счет всех 
источников финансирования), 
в том числе:
– юридическими лицами; 
– индивидуальными жилищными 

застройщиками.
Ввод жилья на 1 жителя

в течение
2015-2017 гг.

Управление городским хозяйством 
Администрации города

Всего: – Контроль за реализацией 
«Пусковой программы ввода 
жилых домов на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил» 
в текущем году

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

50. Проведение комплексного 
мониторинга социально-
экономического положения 
в городе (моногород)

2015-2017 гг.
ежеквартально

Управление по разработке 
и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов 

Администрации города, 
Экономическое управление 

Администрации города

Всего: – Своевременное выявление 
рисков ухудшения социально-
экономического положения, 
подготовка предложений 
по стабилизации 
социально-экономической 
ситуации в городе

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

51. Информирование граждан 
о текущей социально-
экономической ситуации в городе 

в течение
2015-2017 гг.

Экономическое управление 
Администрации города

Всего: – Повышение информационной 
открытости органов 
местного самоуправленияФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

52. Предварительный контроль 
за использованием 
бюджетных средств главными 
распорядителями и получателями 
бюджетных средств

в течение
2015-2017 гг.

Финансовое управление 
Администрации города

Всего: – Предупреждение и пресечение 
бюджетных нарушенийФедеральный бюджет –

Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

53. Мониторинг деятельности 
кредитных учреждений 
города Нижний Тагил

в течение
2015-2017 гг.

Экономическое управление 
Администрации города

Всего: – Формирование объективной 
и актуальной информации 
о возможном изменении 
ситуации на рынке 
ипотечного кредитования

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

54. Мониторинг состояния занятости 
на рынке труда 

в течение
2015-2017 гг.

Экономическое управление 
Администрации города

Всего: – Формирование объективной 
и актуальной информации 
о возможном изменении 
ситуации на рынке труда

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –

55. Мониторинг динамики рынка труда, 
увольнений, связанных 
с ликвидацией, банкротством 
организаций, сокращением 
численности или штата работников, 
а также неполной занятости 

в течение
2015-2017 гг.

Экономическое управление 
Администрации города

Всего: – Формирование объективной 
и актуальной информации 
о возможном изменении 
ситуации на рынке труда 
с целью реализации 
мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда

Федеральный бюджет –
Областной бюджет –
Местный бюджет –
Внебюджетные источники –
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.03.2016    № 719-Па

Об организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения 
бланков удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок 

народного дружинника народных дружин, созданных в городе Нижний Тагил
В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области», руководствуюсь Уставом го-
рода Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения 

бланков удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок народного дружин-
ника народных дружин, созданных в городе Нижний Тагил (Приложение).

2. Определить органом, уполномоченным на осуществление передачи, хранения, 
учета и уничтожения бланков удостоверений народного дружинника и нарукавных по-
вязок народного дружинника, отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.03.2016  № 719-ПА

ПОРЯдОК
организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения 

бланков удостоверений народного дружинника 
и нарукавных повязок народного дружинника народных дружин, 

созданных в городе Нижний Тагил
1. Настоящий Порядок определяет общие 

требования по учету, хранению и уничтоже-
нию бланков удостоверений народного дру-
жинника и нарукавных повязок народного дру-
жинника, их передачи командирам народных 
дружин, созданных в городе Нижний Тагил.

2. Общий вид и описание удостоверения 
народного дружинника и нарукавной повязки 
народного дружинника изложены в статье 11 
Закона Свердловской области от 15 июня 
2015 года № 49-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области». 

3. Бланки удостоверений являются блан-
ками строгой отчетности и имеют сквозную 
нумерацию. 

4. Получение бланков удостоверений на-
родных дружинников и нарукавных повязок 
народных дружинников в департаменте об-
щественной безопасности Свердловской об-
ласти осуществляется главным специалистом 
отдела по взаимодействию с административ-
ными органами Администрации города, от-
вечающим за данное направление деятель-
ности (далее по тексту – главный специалист 
отдела по взаимодействию с административ-
ными органами Администрации города). 

5. Бланки удостоверений и нарукавные 
повязки хранятся в отделе по взаимодей-
ствию с административными органами Адми-
нистрации города Нижний Тагил до момента 
их передачи командирам народных дружин. 

6. Количество бланков удостоверений и 
нарукавные повязки выдаются командирам 
народных дружин в соответствии с письмен-
ными заявками, подготовленными по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку, и на основании акта по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

7. Ответственность за хранение, учет по-
лученных чистых бланков, выдачу удостове-
рений и нарукавных повязок несет командир 
народной дружины. 

8. Заполнение бланка удостоверения, 
вклейка фотографии народного дружинни-
ка выполняется командиром народной дру-
жины. 

Регистрация удостоверений осуществля-
ется в журнале учета выдачи-сдачи удосто-
верений по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

Исправления и подчистки в бланках удо-
стоверений не допускаются.

9. Удостоверение народного дружинника 
подписывается Главой города Нижний Тагил. 
На левой и правой вклейках удостоверения 
народного дружинника ставится печать Гла-
вы города Нижний Тагил.

10. Удостоверения и нарукавные повязки 
народных дружинников вручаются дружинни-
кам командирами народных дружин на общих 
собраниях народных дружин под роспись. 

11. Продление срока действия удостове-

рений народных дружинников производится 
ежегодно. 

12. Замена удостоверений народных дру-
жинников производится в следующих слу-
чаях:

– по истечении пяти лет со дня выдачи;
– в случаях изменения фамилии, имени и 

(или) отчества народного дружинника;
– установления неточностей или ошибоч-

ности произведенных в удостоверении на-
родного дружинника записей;

– непригодности для пользования удосто-
верения народного дружинника;

– утери удостоверения народного дру-
жинника.

13. Замена удостоверения народного дру-
жинника осуществляется на основании заяв-
ления народного дружинника о выдаче ново-
го удостоверения, поданного на имя Главы 
города Нижний Тагил, с указанием причины 
замены удостоверения народного дружинни-
ка по форме согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие основания замены удосто-
верения народного дружинника.

14. При сдаче удостоверения, а также при 
выдаче нового удостоверения командир на-
родной дружины делает соответствующую 
запись в журнале учета выдачи-сдачи удо-
стоверений и нарукавных повязок.

15. Сверка по учету действующих и вы-
бывших народных дружинников, а также на-
личия чистых и использованных бланков 
удостоверений осуществляется главным спе-
циалистом отдела по взаимодействию с ад-
министративными органами Администрации 
города, не реже одного раза в год с составле-
нием акта произвольной формы.

16. Использованные бланки удостовере-
ний и пришедшие в негодность нарукавные 
повязки подлежат передаче главному специ-
алисту отдела по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации го-
рода, отвечающему за данное направление 
деятельности, по акту приема-передачи по 
форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Порядку. 

17. Уничтожение использованных бланков 
удостоверений и нарукавных повязок прово-
дится не реже одного раза в год комиссией 
из трех человек, формируемой приказом на-
чальника отдела по взаимодействию с ад-
министративными органами Администрации 
города. 

18. Об уничтожении бланков использован-
ных удостоверений и нарукавных повязок со-
ставляется акт произвольной формы, содер-
жащий полные сведения об уничтожаемых 
удостоверениях, который подписывается 
всеми членами комиссии и хранится в отде-
ле по взаимодействию с административны-
ми органами Администрации города Нижний 
Тагил. По заявлению командиров народных 
дружин им предоставляется копия акта. 

ПрилОЖение № 1
к Порядку организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков 

удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок 
народного дружинника народных дружин, созданных в городе нижний Тагил

ФОРМА
Начальнику отдела по взаимодействию
с административными органами Администрации города
_____________________________________________

зАЯВКА
на выдачу бланков удостоверений народных дружинников 

и нарукавных повязок народных дружинников
г. Нижний Тагил             «___» ___________ 20 ___ г.

№ 
п/п Наименование имущества Количество 

(штук)
1 2 3
1.
2.

Командир народной дружины _____________/________________/ 
                  (подпись)         (расшифровка) 

«___» ___________ 20 ___ г.

ПрилОЖение № 2
к Порядку организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков 

удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок 
народного дружинника народных дружин, созданных в городе нижний Тагил

ФОРМА
АКТ ПРИемА-ПеРедАчИ

г. Нижний Тагил             «___» ___________ 20 ___ г.

Администрация города Нижний Тагил Свердловской области в лице _________________
__________________________________________ передала, а командир народной дружины 
_______________________________________________ принял следующее имущество:

№ 
п/п Наименование имущества Номер Количество 

(штук)
1 2 3 4
1.
2.

Имущество передал:    Имущество принял:
_______________________________  _______________________________

             (должность)           (должность)

_____________/________________/  _____________/________________/ 
        (подпись)      (расшифровка)         (подпись)             (расшифровка)

«___» ___________ 20 ___ г.   «___» ___________ 20 ___ г.

 М.П.     М.П.

ПрилОЖение № 3
к Порядку организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков 

удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок 
народного дружинника народных дружин, созданных в городе нижний Тагил

ФОРМА

жуРНАЛ учеТА ВыдАчИ-СдАчИ удОСТОВеРеНИй НАРОдНых дРужИННИКОВ

№
п/п

фамилия, 
имя, 

отчество

Серия 
и № 

удосто-
вере-
ния

домашний 
адрес

дата 
выдачи

Личная 
подпись

фамилия, имя 
отчество 

и подпись лица, 
выдавшего 

удостоверение

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

ПрилОЖение № 4
к Порядку организации передачи, учета, хранения, выдачи и уничтожения бланков 

удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок 
народного дружинника народных дружин, созданных в городе нижний Тагил

ФОРМА
Главе города Нижний Тагил 
__________________________________

(инициалы, фамилия) 
от _________________________________
    (фамилия, инициалы народного дружинника)

контактный телефон _________________

зАЯВЛеНИе
Прошу Вас заменить (выдать) удостоверение народного дружинника в связи _____________

           (указать причину)
Приложения:
1. Копия паспорта на _______ листах.
2. Фотография размера, определенного образцом удостоверения, установленного Зако-

ном Свердловской области.

«___» ___________ 20 ___ г.    ____________________________ инициалы, фамилия
               (подпись)
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счЕтная Палата города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
1 марта 2016 года    № 1

О внесении изменений в Положение о комиссии Счетной палаты 
города Нижний Тагил по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного распоряжением Счетной палаты от 08.08.2014 № 10

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообще-
ния лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», в 
целях приведения правовых актов Счетной палаты города 
Нижний Тагил в соответствие с действующим законода-
тельством,

 1. Внести в Приложение № 1 «Положение о комиссии 
Счетной палаты города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», ут-
вержденное распоряжением председателя Счетной пала-
ты от 08.08.2014 № 10 (в редакции от 22.12.2014 № 24, от 
06.04.2015 № 3) следующие изменения:

1)  подпункт «б» пункта 13 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

"– уведомление муниципального служащего о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;";

– из подпункта «а» пункта 14 четвертое предложение 
исключить;

– из подпункта «в» пункта 14 второе предложение ис-
ключить;

– дополнить подпунктом «г» пункт 14 следующего со-
держания:

"г)  Уведомление, указанное в абзаце четвертом под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматри-
вается председателем, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния уведомления.";

2)  дополнить пунктом «д» пункт 14 следующего содер-
жания:

"д)  При подготовке мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения обращения, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Поло-
жения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом 

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, председатель Счетной палаты имеет право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а лицо, специально на то 
уполномоченное, может направлять в установленном по-
рядке 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.";

3)  подпункт «а» пункта 15 изложить в новой редакции:
"а)  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 15-1 и 15-2 настоящего Положения;";

4)  пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. 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 Счет-
ной палате города. О намерении лично присутствовать на 
заседании комиссии муниципальный служащий или граж-
данин указывает в обращении, заявлении или уведомле-
нии, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 13 настоящего Положения.";

5)  дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
"16-1. Заседания комиссии могут проводиться в от-

сутствие муниципального служащего или гражданина в 
случае:

1)  если в обращении, заявлении или уведомлении, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего 
Положения, не содержится указания о намерении муни-

ципального служащего или гражданина лично присут-
ствовать на заседании комиссии;

2)  если муниципальный служащий или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о вре-
мени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.";

6)  дополнить пунктом 22-2 следующего содержания:
"22-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

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

2)  признать, что при исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей личная заинтере-
сованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует муни-
ципальному служащему и (или) председателю Счетной 
палаты города, принять меры по урегулированию кон-
фликта интересов или по недопущению его возникно-
вения;

3)  признать, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия председателю Счетной палате 
города применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.";

7)  в пункте 23 слова "пунктами 19, 20, 21, 22 и 22-1" 
заменить словами "пунктами 19 - 22, 22-1 и 22-2";

8)  в пункте 30 слова "3-дневный срок" заменить слова-
ми "7-дневный срок".

2. Главному специалисту Счетной палаты города Ниж-
ний Тагил Фогт Т. В. ознакомить всех сотрудников с на-
стоящим распоряжением под роспись.

3. Опубликовать данное распоряжение в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой. 

Председатель Счетной палаты 
города Нижний Тагил         В. Н. ПЛАТуНОВ

ИзВещеНИе
о предоставлении земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, ул. Ежовая, 20А 609 кв. м
СРЗУ № 39и/16

2. г. Нижний Тагил, ул. Калужская, 74А 827 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 15 (при-
емная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При 
подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотари-
ально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с 
частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной 
почты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org 
в форме электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, 
rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заяв-
лению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов до-
кументов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной подписи, при-
меняемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных докумен-
тов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не подписанное 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент по-
ступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

дата окончания приема заявлений – 19 апреля 2016 года.

ИзВещеНИе
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предостав-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Пригородный район, п. Уралец, 
ул. Красноармейская, 2А

1623 кв. м
СРЗУ № 44и/16

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 15 (при-
емная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При 
подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотари-
ально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с 
частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подаыно на адрес официальной электронной 
почты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org
в форме электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, 
rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к за-
явлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной подпи-
си, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой ис-
тек на момент поступления заявления, при подведении итогов публикации не учи-
тывается.

дата окончания приема заявлений – 19 апреля 2016 года.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 15.03.2016    № 703-Па

Об обустройстве и эксплуатации источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на территории города Нижний Тагил

В целях обеспечения населения питьевой водой и безопасной 
эксплуатации источников нецентрализованного водоснабжения, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Свердловской области до 2020 
года», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городским хозяйством Администрации города:
1)  организовать обеспечение контроля за техническим состоянием ис-

точников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на терри-
тории города Нижний Тагил, включая проведение лабораторных исследо-
ваний качества воды; 

2)  при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на обеспечение контроля за техническим со-
стоянием источников нецентрализованного водоснабжения, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил, включая проведение лаборатор-
ных исследований качества воды.

2. Отделу по экологии и природопользованию Администрации города 
Нижний Тагил:

1)  подготовить заявку для Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области о выделении в 2017 году субсидии на органи-
зацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
(обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, располо-
женных на территории муниципального образования город Нижний Тагил), 
в срок до 1 августа 2016 года;

2)  подготовить и согласовать проект Соглашения на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию между Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и Адми-
нистрацией города Нижний Тагил на очередной финансовый год;

3)  подготовить отчет о выполнении Соглашения на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию между Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и Адми-
нистрацией города Нижний Тагил в срок до 1 декабря 2016 года;

4)  оформить результаты работы обустроенных в 2016 году источников 
нецентрализованного водоснабжения для участия в окружном конкурсе по 
реализации проекта «Родники» в срок до 1 октября 2016 года.

3. Управлению образования Администрации города:
1)  провести на базе муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Городская станция юных натуралистов» конкурс 
на лучшую реализацию проекта «Родники» среди образовательных учреж-
дений, детско-юношеских объединений города Нижний Тагил и изыскать 
возможность его финансирования;

2)  оформить результаты конкурса для участия в окружном конкурсе 
«Родники» в срок до 1 октября 2016 года.

4. Руководителю аппарата Администрации города А. Е. Ленде обеспе-
чить выделение автотранспорта 31 марта 2016 года для участия пред-
ставителей города Нижний Тагил в работе областного съезда участников 
движения «Родники» в городе Екатеринбург.

5. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую реализацию проекта 
«Родники» среди образовательных учреждений, детско-юношеских объ-
единений города Нижний Тагил (Приложение).

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и стро-
ительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 марта 2017 года. 
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 15.03.2016  № 703-ПА

ПОЛОжеНИе 
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» 

среди образовательных учреждений, 
детско-юношеских объединений города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
Конкурс на лучшую реализа-

цию проекта «Родники» среди 
общеобразовательных учреж-
дений, учреждений дополни-
тельного образования детей, 
дошкольных образовательных 
учреждений, детско-юношеских 
объединений проводится управ-
лением образования Админи-
страции города.

СТАТьЯ 2.  цель конкурса
Содействие развитию крае-

ведческой и эколого-просвети-
тельской работы среди подрас-
тающего поколения, воспитанию 
бережного отношения к природ-
ным ресурсам, формирование 
патриотического сознания рос-
сийской молодежи.

СТАТьЯ 3.  участники конкурса
Конкурс проводится по пяти 

группам участников:
1)  среди общеобразователь-

ных учреждений; 
2)  среди учреждений допол-

нительного образования детей;
3)  среди дошкольных обра-

зовательных учреждений;
4)  среди общественных дет-

ско-юношеских объединений.

СТАТьЯ 4.  материалы, 
представляемые на конкурс

для участия в конкурсе необ-
ходимо представить следующие 
материалы:

1)  иллюстрированные и со-
держащие фотоматериалы от-
четы детско-юношеских коллек-
тивов о выполнении проекта 
«Родники» (далее – Отчеты), со-
держащие следующую инфор-
мацию:

– итоги проведенной работы 
по благоустройству (озеленение 
и поддержание чистоты и поряд-
ка) и обустройству (строитель-
ство навесов, домиков, доро-
жек, другое) территории в зонах 
санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, самоизлива-
ющихся скважин, обустроенных 
в 2001 – 2016 годах, с указанием 
количества участников и видов 

проводимых работ, в том числе 
указать работы, проведенные с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и труда, тружениками 
тыла, пожилыми людьми;

– итоги проведенных крае-
ведческих экспедиций по поиску 
и описанию новых источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения с приложением фотома-
териалов;

– итоги школьных творческих 
конкурсов на лучшее стихотво-
рение, сочинение, рисунок на 
тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновле-
ния и сохранения; 

2)  сопроводительное письмо 
о предоставлении на конкурс 
отчета, подписанное руководи-
телем учреждения или детско-
юношеского коллектива, вы-
полнившего работы по проекту 
«Родники».

СТАТьЯ 5.  Порядок 
представления                 

материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе 

подается с 25 по 29 апреля 2016 
года в муниципальное автоном-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Городская 
станция юных натуралистов» 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 18, те-
лефон 41-49-40.

Прием отчетов и материалов, 
указанных в статье 4 настоя-
щего Положения, проводится с 
12 по 16 сентября 2016 года.

С 21 по 23 сентября 2016 
года проводится подведение 
итогов конкурса.

СТАТьЯ 6.  Критерии оценки 
для подведения итогов 

конкурса
При подведении итогов кон-

курса оцениваются:
– количество благоустроен-

ных и обустроенных в 2001-2016 
годах источников нецентрализо-
ванного водоснабжения (родни-
ки, колодцы, самоизливающиеся 
скважины), которые находятся в 
сфере постоянной шефской ра-
боты коллектива;

– организация и проведение 
шефской работы по доставке 
питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам труда, пожилым людям;

– количество проводимых 
работ по благоустройству тер-
ритории (очистка, поддержание 
чистоты и порядка) в зонах са-
нитарной охраны источников не-
централизованного водоснабже-
ния, обустроенных в 2001-2016 
годах;

– количество проведенных 
экспедиций по поиску и благо-
устройству новых родников, ре-
зультативность;

– количество постоянных 
участников указанных работ;

– художественное достоин-
ство сочинений, стихов, рисун-
ков и других творческих работ 
на тему изучения истории ис-
пользуемых родников, их обнов-
ления и сохранения.

Конкурс литературных работ 
проводится в соответствии с 
тематикой, утвержденной Ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области.

Итоги конкурса подводятся 
комиссией, созданной в соот-
ветствии с приказом началь-
ника управления образования 
Администрации города Нижний 
Тагил. 

Работы, занявшие призовые 
места, представляются в Ад-
министрацию Горнозаводского 
управленческого округа по адре-
су: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 31 для участия в окруж-
ном конкурсе.

СТАТьЯ 7.  Поощрение 
участников конкурса

Конкурсной комиссией опре-
деляются три призовых места 
в каждой группе участников – 
15 призовых мест с учетом ти-
пов и видов образовательных 
учреждений.

Победителям вручаются ди-
пломы управления образования 
Администрации города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (квалификационный аттестат № 66-13-678, 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, кабинет № 12, тел. (3435) 25-64-57, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:19:3501001:220, расположенного: Свердловская область, Пригородный район, п. Новоасбест, 
ул. цыганкова, дом 6, кв. 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошкина Л. я. (п. Новоасбест, ул. В. цыганкова, дом 6, кв. 1, тел. 8-922-223-37-70).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел, 18 апреля 2016 г., в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 

революции, д. 58, землеустроительный отдел.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта по 18 апреля 2016 г., 
по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:  
К№ 66:19:3501001:221 – Свердловская область, Пригородный район, п. Новоасбест, ул. Маяковского (цыганкова), дом 6, квартира 2.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Колобовой Светланой михайловной (66-11-371; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; 
k_lana62@mail.ru, тел. 8-906-809-22-08) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:4401010:55, расположен-
ного: Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. заречная, дом 9А, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахмедзянова Загида Юсуповна (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юно-
сти, дом 53, кв. 237; тел.: 8-950-640-68-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10, 18 апреля 2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 28 марта по 1 апреля 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границы:  Свердлов-
ская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Заречная, дом 7 (кадастровый номер 66:19:4401010:178).

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


