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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.01.2019   № 170-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), в 
целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, принадлежащей муни-
ципальному образованию город Нижний Тагил» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 31.01.2019  № 170-ПА

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продажа доли в праве собственности 

на жилое помещение, принадлежащей 
муниципальному образованию город Нижний Тагил»

РАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прода-
жа доли в праве собственности на жилое 
помещение, принадлежащей муниципаль-
ному образованию город Нижний Тагил» 
(далее – муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги. Административный регламент 
определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных 
процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги на территории городского 
округа Нижний Тагил.

Действие Административного регла-
мента распространяется на случаи прода-
жи находящихся в собственности муници-
пального образования город Нижний Тагил 
долей в праве собственности на жилые 
помещения.

2. Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, имеющие преиму-
щественное право покупки в соответствии 
со статьей 250 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, обратившиеся с за-
явлением о приобретении в собственность 
по договору купли-продажи доли в праве 
собственности на жилые помещения (да-
лее – заявители). 

3. Информацию о правилах предостав-
ления муниципальной услуги можно полу-
чить:

1)  в муниципальном бюджетном учреж-
дении «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий» (далее – Учреждение) по 
адресам:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет № 320, телефон 25-02-43, 

улица Гвардейская, 24, кабинет № 5, теле-
фон 36-34-66, улица Окунева, 22, кабинет 
№ 221, телефон 33-17-23, часы приема: по-
недельник, четверг с 14.00 до 17.00, втор-
ник, пятница с 9.00 до 12.00;

2)  в отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – 
Отдел) по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, кабинет 208, теле-
фон 41-21-58, часы приема: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48;

3)  в Многофункциональных центрах 
(далее – МФЦ).

С адресами и графиками работы много-
функционального центра можно ознако-
миться на его официальном сайте по адре-
су: http://mfc-nizhniy-tagil/ и официальном 
сайте города Нижний Тагил. 

Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

– непосредственно специалистами Уч-
реждения и Отдела;

– с использованием средств телефон-
ной связи;

– посредством размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования сети Интернет, офи-
циального сайта Администрации города, 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (далее – Единый пор-
тал);

– многофункциональным центром.
Для получения информации о муници-

пальной услуге, процедуре ее предостав-
ления, ходе предоставления муниципаль-
ной услуги заинтересованные лица вправе 
обращаться:

– в устной форме лично или по телефо-
ну к специалистам Учреждения и Отдела, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

– в письменной форме лично или по-
чтой в адрес Администрации города;

– в письменной форме на официаль-
ный сайт Администрации города, Единый 
портал;

– многофункциональный центр.
Информирование граждан проводится в 

двух формах: устное и письменное.
При личном обращении в МФЦ, а также 

по письменному обращению и по справоч-
ному телефону, заявителям предоставля-
ется следующая информация:

– о нормативных правовых актах, ре-
гулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

– о перечне и видах документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

– о местах нахождения и графиках ра-
боты уполномоченных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, и органи-
заций, обращение в которые необходимо 
и обязательно для получения муниципаль-
ной услуги;

– о сроках предоставления муници-
пальной услуги;

– о порядке обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществляе-
мых и принимаемых в ходе оказания муни-
ципальной услуги;

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (для заявителей, подавших за-
явление и документы в МФЦ).

При ответах на телефонные звонки и об-
ращения граждан лично в приемные часы 
специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. При невоз-
можности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию. 
Устное информирование обратившегося 
лица осуществляется не более 15 минут.

В случае если для ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предо-
ставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устно-
го информирования.

Письменное информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию имя отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается 
Главой города либо уполномоченным им 
лицом и направляется по почтовому адре-
су, указанному в обращении.

В случае, если в обращении о предо-
ставлении письменной информации не 
указаны фамилия, имя, отчество заин-
тересованного лица, направившего об-

ращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

Информация об органах и организаци-
ях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:

– отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города Нижний Тагил 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, 1а, адрес сайта в сети Интернет 
http://www.ntagil.org/);

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской центр жилья и эксплуата-
ции зданий» (622001, город Нижний Тагил, 
улица Горошникова, дом 56, адрес сайта в 
сети Интернет http://гжцнт.рф/);

– Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(622000, город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, сайт в сети Интернет http://www.
to66.rosreestr.ru/);

– организация, осуществляющая оценку 
рыночной стоимости жилых помещений.

РАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услу-
ги – «Продажа доли в праве собственности 
на жилое помещение, принадлежащей му-
ниципальному образованию город Нижний 
Тагил». 

5. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется Администрацией 
города в лице отдела по учету и распре-
делению жилья либо через МФЦ, Единый 
портал.

В предоставлении муниципальной ус-
луги принимает участие муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской центр 
жилья и эксплуатации зданий».

Органы и организации, являющиеся ис-
точником получения информации при пре-
доставлении муниципальной услуги:

– Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

– организации, осуществляющие оценку 
рыночной стоимости жилых помещений.

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является заключение дого-
вора купли-продажи либо отказ в заключе-
нии договора купли-продажи.

7. Сроки исполнения муниципальной 
услуги:

1)  решение о заключении договора 
купли-продажи доли в праве собственно-
сти на жилое помещение (либо об отказе 
в заключении договора купли-продажи) 
принимается не позднее 30 дней со дня 
предоставления заявления и документов, 
указанных в пункте 8 раздела 2 настоя-
щего Регламента;

2)  Отдел в день принятия решения уве-
домляет об этом заявителя, выдав ему под 
расписку или направив по почте документ 
(извещение, уведомление, письменный 
ответ), подтверждающий принятие такого 
решения;

3)  в случае принятия решения о заклю-
чении договора купли-продажи доли в пра-
ве собственности на жилое помещение в 
течение 30 дней со дня принятия решения 
с заявителем заключается договор купли-
продажи;

4)  МФЦ в течение 2 рабочих дней в уст-
ной форме лично или по телефону, либо 
в письменной форме лично или почтой 
информирует заявителя о дате и време-
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ни приема в Администрации, либо МБУ 
«Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий» для получения документа (изве-
щение, уведомление, письменный ответ), 
подтверждающего принятое решение и за-
ключении договора купли-продажи;

5)  общий срок предоставления услуги 
не превышает 60 дней;

6)  сроки передачи документов из МФЦ 
в отдел, учреждение не входят в общий 
срок предоставления услуги.

8. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги: 

– заявление о купле-продаже доли в 
праве собственности на жилое помеще-
ние, принадлежащей муниципальному 
образованию город Нижний Тагил. Заяв-
ление оформляется в свободной форме. 
В заявлении в обязательном порядке ука-
зываются фамилия, имя, отчество заявите-
ля, адрес регистрации, номер контактного 
телефона, адрес приобретаемого объекта. 
Заявление подписывается всеми гражда-
нами, имеющими намерение приобрести 
в собственность долю в праве собственно-
сти на жилое помещение;

– копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя с 
предъявлением подлинника или нотари-
ально заверенная копия (свидетельство 
о рождении представляется, если доля в 
праве собственности на жилое помещение 
приобретается в собственность лица, не 
достигшего 14 лет); <*>

– правоустанавливающие документы в 
отношении доли в праве собственности на 
жилое помещение (если право собствен-
ности на жилое помещение не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре 
недвижимости); <*>

– выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (подлинник или 
нотариально заверенная копия). Указан-
ный документ может быть получен Отде-
лом, Учреждением без участия заявителя в 
ходе межведомственного взаимодействия. 
Заявитель вправе по собственной инициа-
тиве представить этот документ.

– отчет об оценке рыночной стоимости 
доли в праве собственности на жилое по-
мещение, принадлежащей муниципально-
му образованию город Нижний Тагил;

– документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя, если заявление и 
прилагаемые к нему документы подаются 
представителем заявителя.

Органы, предоставляющие муници-
пальную услугу не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и 
(или) информации, а также совершения 
действий, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 7 ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Получение отчета об оценке рыночной 
стоимости организуется Отделом. Сто-
имость устанавливается независимым 
оценщиком в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», оценщик определяется в соот-
ветствии с положениями Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Финансирова-
ние расходов по оценке осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального об-
разования город Нижний Тагил.

9. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

– в представленных документах выяв-
лены недостоверные сведения;

– тексты документов написаны нераз-
борчиво, без указаний фамилии, имени, 
отчества физического лица, адреса его 
места жительства, в документах имеются 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления; 

– представлены документы лицом, не 
уполномоченным в установленном порядке 
на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо);

– в заявлении отсутствуют подписи всех 
собственников доли в праве собственно-
сти на жилое помещение;

– отсутствие документов, указанных 
в пункте 8 раздела 2 настоящего Регла-
мента, за исключением документов, на-
ходящихся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им 
организаций, и отчета об оценке рыноч-
ной стоимости.

10. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

– непредставление документов или 
представление неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 8 раздела 2 настоя-
щего Регламента, за исключением докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им 
организаций, и отчета об оценке рыночной 
стоимости;

– заявитель не относится к категории 
граждан, указанной в пункте 2 Регламента.

11. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги:

– копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя с 
предъявлением подлинника или нотари-
ально заверенная копия (свидетельство 
о рождении представляется, если доля в 
праве собственности на жилое помещение 
приобретается в собственность лица, не 
достигшего 14 лет); 

– правоустанавливающие документы в 
отношении доли в праве собственности на 
жилое помещение (если право собствен-
ности на жилое помещение не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре 
недвижимости).

12. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется бесплатно. 

13. Оснований для приостановления 
оказания муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

14. Максимальное время ожидания в 
очереди при подаче документов составля-
ет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осущест-
вляющего прием документов, составляет 
15 минут.

15. Заявление регистрируется в отделе 
документационного обеспечения управле-
ния по организационно-массовой работе 
Администрации города в день его пред-
ставления в Учреждение с документами, 
предоставленными заявителем для предо-
ставления муниципальной услуги.

16. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги:

Вход в здание оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.

Информационные таблички (вывески) 
размещаются рядом с входом либо на две-
ри входа так, чтобы они были хорошо вид-
ны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-про-
водников) (далее – инвалиды) обеспечива-
ется беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставля-
емой в нем муниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны быть осна-
щены компьютерной техникой, оргтехникой 
и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна 
быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

Под сектор ожидания очереди отводит-
ся помещение, площадь которого опреде-
ляется в зависимости от количества граж-
дан, обращающихся за предоставлением 
муниципальной услуги.

Места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

Инвалидам оказывается помощь в пре-
одолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

РАздЕЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку                                                                   
их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных 
процедур в электронной форме

17. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур:

1)  прием заявлений и приложенных к 
ним документов, в том числе поступивших 
через Единый портал;

2)  рассмотрение документов и провер-
ка содержащихся в них сведений;

3)  принятие решения о заключении до-
говора купли-продажи доли в праве соб-
ственности на жилое помещение (либо об 
отказе);

4)  уведомление гражданина о принятом 
решении, в том числе через Единый пор-
тал;

5)  заключение договора купли-продажи 
(при принятии решения о заключении до-
говора купли-продажи).

18. Прием заявлений и приложенных к 
ним документов:

1)  специалист Отдела осуществляет 
прием от заявителей документов, ука-
занных в пункте 8 раздела 2 настоящего 
Регламента. Копии документов после их 
проверки на соответствие оригиналу за-
веряются лицом, осуществляющим прием 
документов;

2)  заявление в день предоставления 
регистрируется в отделе документацион-
ного обеспечения управления по организа-
ционно-массовой работе Администрации 
города;

3)  при получении заявления из Единого 
портала работа с заявлениями осущест-
вляется посредством специальной инфор-
мационной системы «Система исполнения 
регламентов» (СИР).

19. Принятие решения о заключении 
договора купли-продажи доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, принад-
лежащей муниципальному образованию 
город Нижний Тагил (либо об отказе):

1)  специалист Отдела в течение пяти 
рабочих дней с момента поступления за-
явления анализирует сведения о наличии 
(отсутствии) оснований для продажи доли 
в праве собственности на жилое помеще-
ние, принадлежащей муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил;

2)  при наличии оснований для продажи 
доли специалист Учреждения в течение 
5 дней организует получение выписки из 
Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недви-
жимости, а специалист Отдела в течение 
15 дней организует оформление отчета об 
оценке рыночной стоимости доли в праве 
собственности на жилое помещение, при-
надлежащей муниципальному образова-
нию город Нижний Тагил;

3)  после получения отчета об оценке 
рыночной стоимости доли специалист Уч-
реждения в течение двух рабочих дней оз-
накамливает заявителя с отчетом;

4)  при письменном согласии заявителя 
с приобретением доли за стоимость, ука-
занную в отчете, специалист Учреждения в 
течение двух рабочих дней подготавливает 
информацию, передает заявление со всеми 
документами в Отдел в целях подготовки 
предложений для рассмотрения на заседа-
нии комиссии по жилищным вопросам при 
Главе города и подготовки проекта поста-
новления Администрации города; 

5)  специалист Отдела в течение двух 
рабочих дней с момента получения доку-
ментов от Учреждения готовит предложе-
ния о заключении договора купли-продажи 
доли (отказе в заключении договора купли-
продажи) для рассмотрения на заседании 
комиссии по жилищным вопросам при Гла-
ве города;

6)  предложения о заключении договора 
купли-продажи доли (отказе в заключении 
договора купли-продажи) рассматривают-
ся на заседании Комиссии, которое прово-
дится не реже одного раза в месяц;

7)  на основании предложений Комиссии 
о заключении договора купли-продажи доли 
(отказе в заключении договора купли-про-
дажи) специалист Отдела в день прове-
дения заседания Комиссии готовит проект 
соответствующего постановления Адми-
нистрации города и направляет его на со-
гласование и подписание в соответствии с 
установленным порядком издания муници-
пальных правовых актов либо направляет в 
адрес заявителя извещение об отказе в за-
ключении договора купли-продажи; 

8) постановление Администрации горо-
да о заключении договора купли-продажи 
доли (отказе в заключении договора купли-
продажи) является решением по существу 
заявления. Специалист Отдела в день при-
нятия решения готовит выписки из поста-
новления Администрации города по каждо-
му заявителю.

20. Уведомление гражданина о приня-
том решении:

1)  специалист Отдела в день принятия 
решения готовит извещение заявителю о 
результатах рассмотрения заявления, под-
писывает его; 

2)  Отдел в день принятия решения на-
правляет в адрес заявителя почтой, либо 
вручает лично под роспись, либо через 
федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» изве-
щение о принятом решении в письменной 
форме. Решение может быть обжаловано 
гражданином в судебном порядке.

21. Заключение договора купли-прода-
жи доли (при принятии решения о заключе-
нии договора купли-продажи):

1)  Отдел в день принятия решения на-
правляет заявление гражданина с прило-
женными документами, выпиской из поста-
новления, извещением в Учреждение;

2)  специалист Учреждения в течение 
двух рабочих дней выдает заявителю один 
экземпляр выписки из постановления и 
бланк квитанции с банковскими реквизита-
ми Администрации города Нижний Тагил 
для оплаты рыночной стоимости доли в 
праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному обра-
зованию город Нижний Тагил, уведомляет 
его о необходимости произвести оплату 
полностью до оформления сторонами до-
говора купли-продажи доли в срок не позд-
нее 14 календарных дней со дня принятия 
постановления Администрации города 
Нижний Тагил о продаже доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, принад-
лежащей муниципальному образованию 
город Нижний Тагил (оплата производится 
единовременно путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет, ука-
занный в бланке квитанции). При отказе 
заявителя от оплаты рыночной стоимости 
доли, указанной в отчете об оценке, и (или) 
заключения договора купли-продажи отказ 
оформляется письменно и постановление 
Администрации города Нижний Тагил о про-
даже доли подлежит отмене;

3)  после поступления платежного пору-
чения о перечислении денежных средств 
на соответствующий счет специалист Уч-
реждения в течение одного рабочего дня 
готовит справку о полной оплате стоимо-
сти и передает ее на подпись в Отдел. В 
случае невнесения заявителями оплаты 
рыночной стоимости жилого помещения в 
установленный срок постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил о продаже 
доли подлежит отмене;

4)  Отдел в течение двух рабочих дней 
возвращает в Учреждение подписанную 
справку о полной оплате стоимости;

5)  после получения справки о полной 
оплате стоимости специалист Учреждения 
совместно с заявителем подают в нотари-
альную контору документы для оформле-
ния договора купли-продажи доли в праве 
собственности на жилое помещение, при-
надлежащей муниципальному образова-
нию город Нижний Тагил, с последующей 
государственной регистрацией права соб-
ственности (один экземпляр договора с до-
кументами хранятся в Учреждении).

22. Выполнение административных про-
цедур через МФЦ включает в себя:

1)  информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной ус-
луги Администрацией через МФЦ;

2)  информирование заявителей о ме-
сте нахождения Администрации, Учрежде-
ния, режиме работы и контактных телефо-
нах Администрации, Учреждения;

3)  прием письменных заявлений заяви-
телей;

4)  осуществление проверки соответ-
ствия копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверен-
ных) их оригиналам, заверение сверенных 
с оригиналами копий документов и возвра-
щение оригинала заявителю;

5)  передачу принятых письменных за-
явлений в Администрацию;

6)  выдачу результата предоставления 
услуги.

Для получения муниципальной услуги 
заявители представляют в МФЦ заявление 
по форме и необходимые документы в со-
ответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услу-
ги. МФЦ выдает Заявителю один экземпляр 
запроса заявителя на организацию предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ 
регистрирует путем проставления прямо-
угольного штампа с регистрационным но-
мером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись. Оператор 
МФЦ информирует заявителя о том, что 
сроки передачи документов из МФЦ в Ад-
министрацию не входят в общий срок ока-
зания услуги.

--------------------------------
<*> Документ включен в перечень докумен-

тов, предоставляемых заявителем, утвержден-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
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При подаче запроса в МФЦ лицом, от-
ветственным за выполнение администра-
тивной процедуры является работник 
МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и 
документы передаются в Администрацию 
на следующий рабочий день после при-
ема в МФЦ по ведомости приема-переда-
чи, оформленной передающей стороной в 
двух экземплярах.

МФЦ в течение двух рабочих дней в уст-
ной форме лично или по телефону, либо 
в письменной форме лично или почтой 
информирует заявителя о дате и време-
ни приема в Администрации, либо МБУ 
«Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий» для получения документа (изве-
щение, уведомление, письменный ответ), 
подтверждающего принятое решение и за-
ключения договора купли-продажи.

РАздЕЛ 4.  Формы контроля                             
за исполнением регламента

23. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при 
исполнении услуги, осуществляется заме-
стителем начальника Отдела.

Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специали-
стами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного под-
разделения МФЦ, в подчинении которого 
работает специалист МФЦ.

24. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Отдела Регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

25. Контроль за полнотой и качеством 
исполнения услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков исполнения 
функции, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе исполнения услуги, содержа-
щие жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов Отдела.

26. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обра-

щению граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием 
для проведения плановой проверки явля-
ется распоряжение Главы города. Проект 
распоряжения готовится специалистом От-
дела не позднее чем за пять дней до про-
ведения плановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и 
лиц, в отношении действий которых будет 
проведена плановая проверка, устанав-
ливается распоряжением Главы города. 
Распоряжение Главы города доводится 
до сведения начальника Отдела (в случае 
если плановая проверка проводится в от-
ношении действий специалиста Отдела) 
и (или) директора Учреждения (в случае 
если плановая проверка проводится в от-
ношении действий специалиста Учрежде-
ния) не менее чем за три рабочих дня до 
проведения плановой проверки. Срок про-
ведения плановой проверки устанавлива-
ется распоряжением Главы города. По ре-
зультатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий которого про-
водится проверка, начальником Отдела 
(в случае если проверка проводится в от-
ношении действий специалиста Отдела), 
директором Учреждения (в случае если 
проверка проводится в отношении дей-
ствий специалиста Учреждения). В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, 
в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. 
Результаты плановой проверки доводятся 
не позднее чем в пятидневный срок со дня 
оформления акта проверки, до начальника 
Отдела (в случае если проверка проведе-
на в отношении действий специалиста От-
дела) и специалиста Отдела, в отношении 
действий которого проведена проверка, 
директора Учреждения (в случае если про-
ведена проверка в отношении действий 
специалиста Учреждения) и специалиста 
Учреждения, в отношении действий кото-
рого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой провер-
ки является распоряжение Главы города. 
Проект распоряжения готовится специали-
стом Отдела в течение пяти дней со дня 

принятия решения Главой города о прове-
дении внеплановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и 
лиц, в отношении действий (бездействии) 
которых будет проведена проверка, уста-
навливается распоряжением Главы горо-
да. Распоряжение Главы города доводится 
до сведения начальника Отдела (в случае 
если внеплановая проверка проводится в 
отношении действий (бездействии) специ-
алиста Отдела) и (или) директора Учреж-
дения (в случае если внеплановая про-
верка проводится в отношении действий 
(бездействий) специалиста Учреждения) 
не менее чем за три рабочих дня до прове-
дения внеплановой проверки. Срок и дата 
проведения внеплановой проверки уста-
навливается распоряжением Главы города. 
По результатам проведения внеплановой 
проверки составляется акт, который подпи-
сывается лицами, осуществляющими про-
верку и лицом, в отношении действий (без-
действий) которого проводится проверка, 
начальником Отдела (в случае если про-
верка проводится в отношении действий 
(бездействий) специалиста Отдела), ди-
ректором Учреждения (в случае если про-
верка проводится в отношении действий 
(бездействий) специалиста Учреждения). 
В случае несогласия с актом плановой 
проверки лиц, в отношении действий (без-
действий) которых проведена проверка, 
составляется акт разногласий. Результа-
ты внеплановой проверки доводятся не 
позднее чем в пятидневный срок со дня 
оформления акта проверки, до гражданина 
(по обращению которого проводилась про-
верка), начальника Отдела (в случае если 
проверка проведена в отношении дей-
ствий (бездействий) специалиста Отдела) 
и специалиста Отдела, в отношении дей-
ствий (бездействий) которого проведена 
проверка, директора Учреждения (в слу-
чае если проведена проверка в отноше-
нии действий (бездействий) специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, в 
отношении действий (бездействий) которо-
го проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельной административной 
процедуры.

27. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений 
порядка и сроков исполнения услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и му-
ниципальными нормативными актами.

РАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                              

и действий (бездействия) органа,                                        
предоставляющего                           

муниципальную услугу,                                         
а также их должностных лиц

28. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги;

2)  нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 

8)  нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

10)  требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

29. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

30. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган мест-
ного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее – уч-
редитель многофункционального центра). 
Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

31. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

32. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального цен-
тра, работников многофункционального 

центра устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

33. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра;

4)  доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

34. Жалоба, поступившая в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

35. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

1)  жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2)  в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

36. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 34, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

1)  в случае признания жалобы подле-
жащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги; 

2)  в случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

37. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.01.2019   № 167-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.06.2018 № 1849-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных 
и территориальных органов и подведомственных казенных учреждений»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
25.12.2015 № 3420-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
05.04.2017 № 796-ПА), в связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.06.2018 

№ 1849-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Админи-
страции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и под-
ведомственных казенных учреждений» следующие изменения:

1)  в Приложении № 1 «Нормативы количества товаров, работ, услуг на приобрете-
ние отдельных видов товаров, используемых при расчете нормативных затрат на обе-
спечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных органов и 
нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных органов» в Разделе 2 «Прочие затраты» в Главе 10 «Затраты на 
приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение мате-
риальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии» 
пункт 48 изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  в Приложении № 4 «Нормативы количества товаров, работ, используемых при 
расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного уч-
реждения администрация ленинского района города Нижний Тагил и нормативные за-
траты на обеспечение функций учреждения»: 

– пункт 23 Главы 11 «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесен-
ные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии» в Разделе 2 «Прочие затраты» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

– пункт 28 Главы 11 «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесен-
ные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информа-
ционно-коммуникационные технологии» в Разделе 4 «Нормативы количества товаров, 
работ, услуг» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  в Приложении № 11 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний 
Тагил» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»: 

– пункт 10 Подраздела 4 «Затраты на приобретение материальных запасов» в Раз-
деле 1 «Затраты на информационно-коммуникационные технологии» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

– пункт 13 Подраздела 5 «Затраты на приобретение основных средств» в Разделе 1 
«Затраты на информационно-коммуникационные технологии» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3);

– дополнить Подраздел 5 «Затраты на приобретение основных средств» в Разделе 1 
«Затраты на информационно-коммуникационные технологии» пунктом 13-1 (Приложе-
ние № 3);

– пункт 17 Подраздела 2 «Затраты на приобретение основных средств, не отнесен-
ные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии» в Разделе 2 «Прочие затраты» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

4)  Приложение № 17 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций финансового управления Ад-
министрации города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функций 
учреждения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Экономическому управлению Администрации города Нижний Тагил разместить 
данное постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфе-
ре закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.
gov.ru) в течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 30.01.2019  № 167-ПА

Изменения в Приложение № 1 «Нормативы количества 
товаров, работ, услуг на приобретение отдельных видов товаров, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 30.01.2019  № 167-ПА

Изменения в Приложение № 4 «Нормативы количества 
товаров, работ, используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

администрация Ленинского района города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»
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(Окончание на 6-7-й стр.)

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 30.01.2019  № 167-ПА

Изменения в Приложение № 11 «Нормативы количества
товаров, работ, услуг, используемых при расчете 

нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

приложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 30.01.2019  № 167-ПА

Изменения в Приложение № 17 «Нормативы количества 
товаров, работ, услуг, используемых при расчете 

нормативных затрат на обеспечение функций
 финансового управления Администрации города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.01.2019   № 175-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.06.2014 №1061-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 «О 

бюджете города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 1, от 27.02.2018 
№ 5, от 29.03.2018 № 14, от 26.04.2018 № 20, от 31.05.2018 № 26, от 28.06.2018 № 34, от 
17.07.2018 № 41, от 20.09.2018 № 48, от 22.11.2018 № 65, от 13.12.2018 № 69), Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (в редакции постановлений 
администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 11.05.2017 № 1092-ПА), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2014 

№ 1061-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищ-
ного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждени-
ях на территории города Нижний Тагил до 2020 года» (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 24.07.2014 № 1444-ПА, от 16.02.2015 № 404-ПА, от 
03.02.2016 № 316-ПА, от 22.06.2016 № 1824-ПА, от 09.03.2017 № 526-ПА, от 13.02.2018 
№ 425-ПА, 07.09.2018 № 2333-ПА) (далее – Программа) следующие изменения:

1)  в наименовании и пункте 1 постановления слова «до 2020 года» заменить слова-
ми «до 2024 года»;

2)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.
Промежуточный срок контроля – 15 марта 2015 – 2024 годов.
Срок контроля – 15 марта 2025 года.»;
3) изложить Приложение, утвержденное постановлением, в новой редакции (Прило-

жение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 31.01.2019  № 175-ПА

МуНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММы 

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 – 2024 годы

цели и задачи  
муниципальной 
программы 

цели:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций                          

отрасли жилищного и коммунального хозяйства.
2. Повышение комфортности и безопасности проживания населения,                         

за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                      
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

3. Организация содержания муниципального жилищного фонда.
4. Обеспечение надлежащего содержания инженерных систем зданий 

муниципальных учреждений и оплаты потребленных коммунальных ресурсов.
5. Обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования.
6. Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях образования.
7. Осуществление видеонаблюдения в учреждениях образования.

задачи:
1. Обеспечение эффективного и качественного управления                                  

сферой жилищного и коммунального хозяйства.
2. Организация проведения конкурса «лучший двор, дом, подъезд».
3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий                    

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
4. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                          

в многоквартирных домах.
5. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
6. Содержание муниципального имущества соразмерно                            

муниципальной доле собственности на это имущество.
7. Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества                     

в муниципальных учреждениях.
8. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания                          

муниципальных учреждений.
9. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях образования.
10. Приведение в соответствие учреждений образования                             

требованиям противопожарной безопасности.
11. Обеспечение учреждений образования системами видеонаблюдения

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
(при их наличии) 

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года».

Подпрограмма № 2  «Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги 
водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях». 

Подпрограмма № 5  «Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1. Доля специалистов управления жилищного и коммунального хозяйства, 
повысивших квалификацию, в соответствующем году.

2. Количество своевременно подготовленных ответов на обращение граждан 
управлением жилищного и коммунального хозяйства.

3. Количество домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества                      
и отремонтированных в полном объеме, в соответствующем году.

4. Количество участников конкурса «лучший двор, дом, подъезд».
5. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                                

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
6. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов,                 

в общем количестве многоквартирных домов.
7. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета 

энергоресурсов, в общем количестве муниципальных квартир.
8. Своевременная оплата расходов за капитальный ремонт,                                                                                                                

коммунальные услуги и содержание жилищного фонда                                 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество.

9. Обеспеченность муниципальных учреждений услугами                                         
водо-, тепло-, энергоснабжения.

10. Обеспеченность муниципальных учреждений                                                            
бесперебойным аварийно-диспетчерским обслуживанием.

11. Количество муниципальных учреждений образования,                                               
в которых выполнены ремонтные работы.

12. Количество муниципальных учреждений образования,                                                         
в которых установлена система противопожарной безопасности.

13. Количество муниципальных учреждений образования,                                               
в которых установлена система видеонаблюдения.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Программы:  4 697 878,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 250 570,7 тыс. руб.;
2015 год – 386 632,2 тыс. руб.;
2016 год – 430 667,7 тыс. руб.;
2017 год – 469 847,6тыс. руб.;
2018 год – 528 652,8 тыс. руб.;
2019 год – 541 762,5 тыс. руб.;
2020 год – 407 569,4 тыс. руб.;
2021 год – 420 543,9 тыс. руб.;
2022 год – 420 543,9 тыс. руб.;
2023 год – 420 543,9 тыс. руб.;
2024 год – 420 543,9 тыс. руб., 

из них:
федеральный бюджет:  0,0 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 – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет:  12 001,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12 001,1 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.;
2022 год –          0,0 тыс. руб.;
2023 год –          0,0 тыс. руб.;
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 

местный бюджет:  4 675 862,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 228 554,2 тыс. руб.;
2015 год – 386 632,2 тыс. руб.;
2016 год – 430 667,7 тыс. руб.;
2017 год – 469 847,6 тыс. руб.;
2018 год – 528 652,8 тыс. руб.;
2019 год – 541 762,5 тыс. руб.;
2020 год – 407 569,4 тыс. руб.;
2021 год – 420 543,9 тыс. руб.;
2022 год – 420 543,9 тыс. руб.;
2023 год – 420 543,9 тыс. руб.;
2024 год – 420 543,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники:  10 015,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10 015,4 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.;
2022 год –          0,0 тыс. руб.;
2023 год –          0,0 тыс. руб.;
2024 год –          0,0 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 соответствующий год.
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РАздЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Жилищный фонд города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2014 года характеризуется сле-
дующими показателями:

– общее число многоквартирных домов 3257 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8270,2 тыс. кв. метров.
В структуре жилищного фонда города Нижний Тагил в многоквартирных домах преобладающая 

доля площади жилых помещений (более 90%) находится в частной собственности. В собственности 
граждан находится 7455,8 тыс. кв. метров, что составляет 90,15% от общей площади жилых поме-
щений в многоквартирных домах, в муниципальной собственности находится 504,8 тыс. кв. метров, 
что составляет 6,1%.

В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из кото-
рых по состоянию на 1 января 2013 года уже отработали нормативный срок эксплуатации 555 лиф-
тов, что составляет 42,5%.

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов состав-

ляет:
– теплоснабжение – 1085 многоквартирных домов; 
– горячее водоснабжение – 1128 многоквартирных домов;
– холодного водоснабжения – 1318 многоквартирных домов;
– электроэнергии – 3250 многоквартирных домов
Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-комму-

нального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения энергетической 
безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов становится ключевой 
задачей.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс 
Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в многоквартирных 
домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, 
установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов 
на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имуще-
ства многоквартирных домов.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в 
таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том 
числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, в настоящее время собствен-
ники помещений в многоквартирных домах – граждане, в большей своей массе, не имеют возмож-
ности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов.

На сегодняшний день создание муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания 
зданий и помещений» обусловлено острой необходимостью в обеспечении надлежащей эксплуатации 
зданий и помещений муниципальных учреждений. Создание данного учреждения позволит повысить 
эффективность содержания инженерных сетей зданий и помещений муниципальных учреждений. 

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и необ-
ходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в принятии 
мер с использованием мероприятий данной Программы. Реализация Программы позволит создать 
условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммуналь-
ных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, создания комфортной среды для 
проживания населения и повысит эффективность эксплуатации муниципальных учреждений.

РАздЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и под-

держка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учрежде-
ниях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» приведены в Приложении № 1 к настоящей 
Программе.

РАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению реализации муниципальной программы «Развитие и поддерж-

ка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей Про-
грамме.

Механизм реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка                                                  
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах                                                          

и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
Исполнителем и координатором Программы является Управление жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 

ПОдПрОграмма № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях                               

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы № 1

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2024 годы

цели и задачи  
подпрограммы 

цель:  руководство и управление в сфере установленных функций                                                
отрасли жилищного и коммунального хозяйства.

задача:  обеспечение эффективного и качественного управления                                          
сферой жилищного и коммунального хозяйства

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Доля специалистов управления жилищного и коммунального хозяйства, 
повысивших квалификацию, в соответствующем году.

2. Количество своевременно подготовленных ответов на обращение граждан 
управлением жилищного и коммунального хозяйства.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы:  94 101,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  94 101,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7 632,2 тыс. руб.;
2015 год – 7 465,2 тыс. руб.;
2016 год – 7 427,9 тыс. руб.;
2017 год – 8 149,0 тыс. руб.;
2018 год – 9 175,5 тыс. руб.;
2019 год – 8 718,2 тыс. руб.;
2020 год – 8 953,0 тыс. руб.;
2021 год – 9 145,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 145,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 145,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 145,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей.

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 соответствующий год.

РАздЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года» разработана для решения задач по обеспечению 
реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

РАздЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1 
Реализация муниципальной Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муни-
ципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» обеспечивает достиже-
ние целей, задач и целевых показателей муниципальной программы (Приложение № 1).

РАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению Подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» приведен в Прило-
жении №2 к настоящей Программе.

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

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодательством.
Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, осуществля-

ющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, а также организации, признанные 
победителями в конкурсных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг.

ПОдПрОграмма № 2
«Создание благоприятных условий для проживания                                      

на территории города Нижний Тагил»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы № 2

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2024 годы

цели и задачи  
подпрограммы 

цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения                  
за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                      
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

задачи:
1. Организация проведения конкурса «лучший двор, дом, подъезд».
2. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий                       

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
3. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                          

в многоквартирных домах.
4. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество участников конкурса «лучший двор, дом, подъезд».
2. Количество домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества                        

и отремонтированных в полном объеме, в соответствующем году.
3. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                              

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
4. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов,               

в общем количестве многоквартирных домов.
5. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами             

учета энергоресурсов, в общем количестве муниципальных квартир

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы:  36 363,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 34 634,5 тыс. руб.;
2015 год –      203,9 тыс. руб.;
2016 год –      103,0 тыс. руб.;
2017 год –      211,8 тыс. руб.;
2018 год –      190,0 тыс. руб.;
2019 год –      170,0 тыс. руб.;
2020 год –      170,0 тыс. руб.;
2021 год –      170,0 тыс. руб.;
2022 год –      170,0 тыс. руб.;
2023 год –      170,0 тыс. руб.;
2024 год –      170,0 тыс. руб.,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 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 – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет:  12 001,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12001,0 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.;
2022 год –         0,0 тыс. руб.;
2023 год –         0,0 тыс. руб.;
2024 год –         0,0 тыс. руб.;

местный бюджет:  14 346,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12 618,0 тыс. руб.;
2015 год –      203,9 тыс. руб.;
2016 год –      103,0 тыс. руб.;
2017 год –      211,8 тыс. руб.
2018 год –      190,0 тыс. руб.;
2019 год –      170,0 тыс. руб.;
2020 год –      170,0 тыс. руб.;
2021 год –      170,0 тыс. руб.;
2022 год –      170,0 тыс. руб.;
2023 год –      170,0 тыс. руб.;
2024 год –      170,0 тыс. руб.

внебюджетные источники:  10 015,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10 015,4 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.;
2022 год –          0,0 тыс. руб.;
2023 год –          0,0 тыс. руб.;
2024 год –          0,0 тыс. руб.
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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 соответствующий год.

РАздЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил

Жилищный фонд города Нижний Тагил по состоянию на 1 июля 2013 года характеризуется сле-
дующими показателями:

– общее число многоквартирных домов 3257 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8270,2 тыс. кв. ме-

тров.
В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из кото-

рых по состоянию на 1 января 2013 года уже отработали нормативный срок эксплуатации 555 лиф-
тов, что составляет 42,5%.

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов состав-

ляет:
– теплоснабжение – 1085 многоквартирных домов; 
– горячее водоснабжение – 1128 многоквартирных домов;
– холодного водоснабжения – 1318 многоквартирных домов;
– электроэнергии – 3250 многоквартирных домов
Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-комму-

нального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения энергетической 
безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов становится ключевой 
задачей.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс 
Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в многоквартирных 
домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов 
на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имуще-
ства многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в 
таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том 
числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, в настоящее время собствен-
ники помещений в многоквартирных домах - граждане, в большей своей массе, не имеют возмож-
ности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и необ-
ходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в принятии 
мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация Подпрограммы позволит 
создаст условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-ком-
мунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, создания комфортной сре-
ды для проживания населения.

РАздЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 2 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Создание благоприятных усло-

вий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» приведены в 
Приложении № 1 к настоящей Программе.

РАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы №2
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Создание благоприятных условий для про-

живания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» приведен в Приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 2 «Создание благоприятных условий                       
для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

1. Механизм реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов за счет средств местного бюджета».

Перечень многоквартирных домов сформирован на основании результатов отбора, проводимо-
го комиссией по формированию перечня многоквартирных домов для включения в муниципальную 
адресную программу по проведению капитального ремонта с привлечением средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с критериями оценки 
обращений для включения многоквартирного дома в региональную адресную программу по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области, ут-
вержденными постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1204-ПП «О 
мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Свердловской области» 
(в редакции от 24.01.2013 № 55-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального зако-
на от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской области»).

Установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки на про-
ведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета Свердловской области и 
средств местного бюджета ограничивают перечень многоквартирных домов, которые могут быть 
включены в Программу, многоквартирными домами, в которых:

1)  собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления 
многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией (согласно ча-
сти 4 статьи 20 Закона);

2)  общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение 
об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Закона) 
и определены виды работ;

3)  общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений 
в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансиро-
вании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников 
жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать 
процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Закона).

Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома, управляющая организация для управления которым отобрана органом местного 
самоуправления муниципального образования на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с 
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно собственники по-
мещений в многоквартирном доме.

Координатор Программы – управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города обеспечивает организацию взаимодействия между исполнителями Программы, управление 
Программой. 

Исполнители Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и организуют кон-
троль за подрядными организациями при реализации Программы. 

2. Механизм реализации мероприятия «Проведение конкурса на звание «лучший двор, дом, 
подъезд».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил о проведении конкурса 
на звание «лучший двор, дом, подъезд».

3. Механизм реализации мероприятия «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил»

Исполнителем и координатором Программы является УЖКХ и осуществляет следующие задачи:
– предоставление субсидий юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативам), несущим ответственность за содержание общего имуще-
ства собственников помещений в конкретном многоквартирном доме (далее юридические лица), на 
отдельные банковские счета для возмещения части затрат, возникающих в связи с модернизацией 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;

– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 
Получателями субсидий являются юридические лица, которые в том числе с привлечением 

средств собственников:
организуют: 
– заключение договора-подряда на установку лифтов (вместе с приобретением оборудования);
– модернизацию лифтового хозяйства;
– открытие отдельного банковского счета для получения субсидий на модернизацию лифтового 

хозяйства в многоквартирных домах. 
Банковские счета, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, размер 

собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. 
Банк России ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответ-
ствуют вышеуказанным требованиям, на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Средства собственников на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах также 
направляются на отдельные банковские счета, открытые юридическими лицами для целей модерни-
зации лифтового хозяйства.

Средства, размещенные на банковских счетах, предусмотренные на модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах в рамках выполнения данной Программы могут быть на-
правлены только на реализацию предусмотренных Программой видов ремонтных работ, а также раз-
работку проектной документации для их выполнения и проведения экспертизы такой документации.

Предоставляют в УЖКХ:
– проектно-сметную документацию на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах; 
– заключения о достоверности сметной стоимости объектов; 
– оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям техниче-

ского регламента о безопасности лифтов; 
– акт (декларация соответствия) подтверждающий факт ввода в эксплуатацию лифта;
– проект на выполнение работ по модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирном жилом 

доме; 
– документы, подтверждающие фактические затраты на модернизации лифтового хозяйства, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (справки 
формы КС-2, КС-3, составленные по каждому объекту). 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, возникающих в связи с модернизацией 
лифтового хозяйства в многоквартирных домах (замена лифтов, обновление, усовершенствование 
узлов и деталей лифтов, обеспечивающих их новый качественный технический уровень при сохра-
нении основных технических параметров: грузоподъемности, скорости и кинематической схемы, вос-
становлению полного или частичного срока службы), на основании соглашений о предоставлении 
субсидий. 

Объем долевого финансирования за счет средств собственников на модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных домах устанавливается на общих собраниях собственников членов 
ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 5% от общего 
объема средств, предусмотренных на указанный вид работ.

4. Механизм реализации мероприятия «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных домах города Нижний Тагил».

Исполнителем и координатором Программы является УЖКХ и осуществляет следующие задачи:
– предоставление субсидий из местного бюджета товариществам собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коо-
перативам, управляющим организациям (далее – юридические лица) на возмещение затрат, в связи 
с оснащением многоквартирных домов города Нижний Тагил коллективными (общедомовыми) при-
борами коммерческого учета используемых ресурсов;

– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 
Предоставление субсидий осуществляется на основании адресного перечня многоквартирных 

домов города Нижний Тагил (далее – перечень), который формируется по решению комиссии по 
проведению отбора многоквартирных домов города Нижний Тагил, в целях возмещения затрат юри-
дическим лицам, в связи с оснащением многоквартирных домов города Нижний Тагил коллективны-
ми (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов (далее – конкурсная 
комиссия). Организатором отбора является УЖКХ.

Юридические лица предоставляют в УЖКХ следующие документы:
1)  заявку на участие в отборе;
2)  договор управления многоквартирным домом или решение о создании товарищества соб-

ственников жилья;
3)  решение в виде протокола общего собрания членов товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осу-
ществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей орга-
низацией, об установке коллективных (общедомовых) приборов учета в текущем году и утверждении 
размера долевого финансирования в размере не менее одной третьей от общего объема средств, 
предусмотренных на указанный вид работ.

4)  выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 
15 дней до дня опубликования настоящего Порядка;

5)  технические условия, выданные ресурсоснабжающей организацией на установку коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в соответствующем много-
квартирном доме города Нижний Тагил;

6)  копии учредительных документов (свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица, устав юридического лица либо учредительный договор) товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, управляющих организаций;

7)  проектно-сметную документацию на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) на 
многоквартирный дом;

8)  финансовые документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на установку 
общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электриче-
ской энергии) на многоквартирный дом и (или) договор на установку общедомовых приборов учета 
в текущем году;

9)  справку об уровне сбора платы за жилищно-коммунальные услуги собственниками помещений 
в целом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки.

Основанием для получения субсидий являются соглашения о предоставлении субсидий, заклю-
чаемые между УЖКХ и юридическими лицами. 

Объем долевого финансирования за счет средств собственников на установку общедомовых при-
боров учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах устанавливается на общих собраниях 
собственников членов ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартирных домах в размере 
не менее 1/3 от общего объема средств, предусмотренных на указанный вид работ.

5. Механизм реализации мероприятия «Установка индивидуальных приборов учета энергоресур-
сов в муниципальном жилом фонде».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил «Об организации установ-
ки индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии». 

ПОдПрОграмма № 3
«Содержание муниципального жилищного фонда                                         

города Нижний Тагил»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы № 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2024 годы

цели и задачи  
подпрограммы 

цель:  организация содержания муниципального жилищного фонда.
задача:  содержание муниципального имущества,                                        

соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество.
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

Своевременная оплата расходов за капитальный ремонт, 
коммунальные услуги и содержание жилищного фонда 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы:  288 685,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   6 121,6 тыс. руб.;
2015 год – 45 716,8 тыс. руб.;
2016 год – 38 210,4 тыс. руб.;
2017 год – 37 376,4 тыс. руб.;
2018 год – 39 004,3 тыс. руб.;
2019 год – 17 315,6 тыс. руб.;
2020 год – 19 860,0 тыс. руб.;
2021 год – 21 270,0 тыс. руб.;
2022 год – 21 270,0 тыс. руб.;
2023 год – 21 270,0 тыс. руб.; 
2024 год – 21 270,0 тыс. руб.,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  288 685,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   6 121,6 тыс. руб.;
2015 год – 45 716,8 тыс. руб.;
2016 год – 38 210,4 тыс. руб.;
2017 год – 37 376,4 тыс. руб.;
2018 год – 39 004,3 тыс. руб.;
2019 год – 17 315,6 тыс. руб.;
2020 год – 19 860,0 тыс. руб.;
2021 год – 21 270,0 тыс. руб.;
2022 год – 21 270,0 тыс. руб.;
2023 год – 21 270,0 тыс. руб.; 
2024 год – 21 270,0 тыс. руб.

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей.

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 соответствующий год.

РАздЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил

Жилищный фонд города Нижний Тагил по состоянию на 1 июля 2013 года характеризуется сле-
дующими показателями:

– общее число многоквартирных домов 3274 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8214,3 тыс. кв. метров.
В структуре жилищного фонда города Нижний Тагил в многоквартирных домах преобладающая 

доля площади жилых помещений (более 93%) находится в частной собственности. В собственности 
граждан находится 7663,7 тыс. кв. метров, что составляет 93,3% от общей площади жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в муниципальной собственности находится 550,6 тыс. кв. метров, что 
составляет 6,7%.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс 
Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в многоквартирных 
домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов 
на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имуще-
ства многоквартирных домов.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в 
таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том 
числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, в настоящее время собствен-
ники помещений в многоквартирных домах – граждане, в большей своей массе, не имеют возмож-
ности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов.

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и необ-
ходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в принятии 
мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация Подпрограммы позволит 
создать условия для повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-
коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, создания комфортной 
среды для проживания населения.

РАздЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 3 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Содержание муниципального 

жилищного фонда города Нижний Тагил» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.
РАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3

План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 3                                                                         
«Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»

1. Механизм реализации мероприятия «Содержание жилых и нежилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде».

Устанавливается постановлениями Администрации города Нижний Тагил об утверждении по-
рядка оплаты расходов на содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде.

2. Механизм реализации мероприятия «Предоставление субсидий для возмещения затрат по со-
держанию и ремонту общего имущества в домах муниципального специализированного жилищного 
фонда города Нижний Тагил».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил о возмещении затрат по 
содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципального специализированного жилищно-
го фонда города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации мероприятия «Внесение платы организациям, действующим на террито-
рии города Нижний Тагил в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов с долей му-
ниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил.

ПОдПрОграмма № 4
«Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 

инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 

за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
в муниципальных учреждениях»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы № 4

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2024 годы

цели и задачи  
подпрограммы 

цель:  обеспечение надлежащего содержания инженерных систем                                                                                                                          
зданий муниципальных учреждений                                                                                 
и оплаты потребленных коммунальных ресурсов

задачи:
1. Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в 

муниципальных учреждениях.
2. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания                                      

муниципальных учреждений

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальных учреждений услугами                                          
водо-, тепло-, энергоснабжения.

2. Обеспеченность муниципальных учреждений                                       
бесперебойным аварийно-диспетчерским обслуживанием

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы:  4 122 744,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 202 182,4 тыс. руб.;
2015 год – 333 246,3 тыс. руб.;
2016 год – 384 926,4 тыс. руб.;
2017 год – 424 110,4 тыс. руб.;
2018 год – 434 314,0 тыс. руб.;
2019 год – 405 542,6 тыс. руб.;
2020 год – 378 586,4 тыс. руб.;
2021 год – 389 958,9 тыс. руб.;
2022 год – 389 958,9 тыс. руб.;
2023 год – 389 958,9 тыс. руб.; 
2024 год – 389 958,9 тыс. руб.,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. руб.;
областной бюджет:  0,0 тыс. руб.;
местный бюджет:  4 122 744,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 202 182,4 тыс. руб.;
2015 год – 333 246,3 тыс. руб.;
2016 год – 384 926,4 тыс. руб.;
2017 год – 424 110,4 тыс. руб.;
2018 год – 434 314,0 тыс. руб.;
2019 год – 405 542,6 тыс. руб.;
2020 год – 378 586,4 тыс. руб.;
2021 год – 389 958,9 тыс. руб.;
2022 год – 389 958,9 тыс. руб.;
2023 год – 389 958,9 тыс. руб.; 
2024 год – 389 958,9 тыс. руб. 

внебюджетные источники:  0,0 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 соответствующий год.

Раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния муниципальных учреждений                 
города Нижний Тагил

На территории города Нижний Тагил находится 234 образовательных учреждения, 45 учрежде-
ний культуры и 25 учреждений физической культуры и молодежной политике, общей площадью 590 
тысяч квадратных метров.

Все вышеуказанные учреждения находятся в зданиях муниципальной собственности и введены в 
эксплуатацию в период с 1955 по 1962 год постройки. 

Уровень износа инженерных сетей учреждений превышает процесс их замены.
В рамках подготовки к ежегодному отопительному сезону возникает необходимость проведения 

контрольно-ревизионных мероприятий и аварийно-технического обслуживания.
Кроме того, необходимо осуществлять расчеты за предоставленные коммунальные услуги муни-

ципальным учреждениям.
В целях обеспечения надлежащей эксплуатации и обслуживания инженерных сетей муниципаль-

ных объектов недвижимого имущества, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и 
помещений» возложены следующие функции:

– эксплуатация, обслуживание и ремонт инженерных и технических систем нежилых зданий и по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных в оперативное управление 
муниципальных учреждений;

– аварийно-диспетчерское обслуживание нежилых зданий и помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности и закрепленных в оперативное управление муниципальных учреждений;

– эксплуатация и поверка приборов учета (центрального отопления, холодного водоснабжения, го-
рячего водоснабжения) нежилых зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности 
и закрепленных в оперативное управление муниципальных учреждений;

– расчет за предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями муници-
пальным образовательным учреждениям.

РАздЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Обеспечение эксплуатации, об-

служивания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснаб-
жения в муниципальных учреждениях» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

РАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 4
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и 

ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помеще-
ний, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения в муниципаль-
ных учреждениях» приведен в Приложении №2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 4 «Обеспечение эксплуатации, обслуживания                                      
и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 

зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги                               
водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

1. Механизм реализации мероприятия «Организация и обеспечение предоставления услуг (вы-
полнения работ) муниципальными учреждениями».

Исполнителем и координатором Программы является УЖКХ и осуществляет следующие задачи:
– предоставление бюджетных ассигнований;
– контроль выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования. 
Обслуживание инженерных и технических систем нежилых зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и закрепленных в оперативное управление муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил осуществляется муниципальным бюджетных учреждением «Центр обслу-
живания зданий и помещений» (далее - МБУ). 

Выделенные бюджетные ассигнования направляются на обеспечение эксплуатации, обслужива-
ния и ремонта инженерных и технических систем, а также аварийно-диспетчерское обслуживание 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные коммунальные услуги муниципаль-
ным учреждениям.

ПОдПрОграмма № 5
«Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации 

муниципальных учреждений»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММы № 5

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2024 годы



12 № 12 (24764), ПяТНИЦА, 1 ФЕВРАля 2019 ГОДА официальный выпуск

цели и задачи  
подпрограммы 

цели:
1. Обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования.
2. Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях образования.
3. Осуществление видеонаблюдения в учреждениях образования.
задачи:
1. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях образования.
2. Приведение в соответствие учреждений образования                              

требованиям противопожарной безопасности;
3. Обеспечение учреждений образования системами видеонаблюдения

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество муниципальных учреждений образования,                                                
в которых выполнены ремонтные работы.

2. Количество муниципальных учреждений образования,                                                           
в которых установлена система противопожарной безопасности.

3. Количество муниципальных учреждений образования,                                                
в которых установлена система видеонаблюдения

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Подпрограммы:  155 985,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год –   45 969,0 тыс. руб.;
2019 год – 110 016,1 тыс. руб.;
2020 год –            0,0 тыс. руб.;
2021 год –            0,0 тыс. руб.;
2022 год –            0,0 тыс. руб.;
2023 год –            0,0 тыс. руб.;
2024 год –            0,0 тыс. руб.,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. руб.; 
областной бюджет:  0,0 тыс. руб.;

местный бюджет:  155 985,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год –   45 969,0 тыс. руб.;
2019 год – 110 016,1 тыс. руб.;
2020 год –            0,0 тыс. руб.;
2021 год –            0,0 тыс. руб.;
2022 год –            0,0 тыс. руб.;
2023 год –            0,0 тыс. руб.;
2024 год –            0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:  0,0 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 соответствующий год.

РАздЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния муниципальных учреждений                       
города Нижний Тагил

На территории города Нижний Тагил находится 234 образовательных учреждений, 45 учрежде-

ний культуры и 25 учреждений физической культуры и молодежной политике, общей площадью 590 
тысяч квадратных метров.

Все вышеуказанные учреждения находятся в зданиях муниципальной собственности и введены в 
эксплуатацию в период с 1955 по 1962 год постройки. 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений образования, созда-
ние безопасных условий для осуществления образовательного процесса невозможно без увеличе-
ния объема финансовых средств, направленных на проведение ремонтов зданий, инженерных се-
тей, приведение учебных помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
надзорных органов. Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых 
находятся учреждения образования в части материально-технического состояния. Срок службы зда-
ний образовательных учреждений:

– до 10 лет – 2 здания (0,8%);
– после капитального ремонта и реконструкции – 5 зданий (2%);
– от 10-20 лет – 3 здания (1,2%);
– от 20-30 лет – 42 здания (16,7%);
– от 30-40 лет – 53 здания (21,1%);
– от 40-50 лет – 69 зданий (27,5%);
– свыше 50 лет – 77 зданий (30,7%).
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. На протяжении ряда по-

следних лет финансирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществля-
лось в размере 10-15% от реальной потребности в средствах, что негативно сказалось на состоянии 
основных фондов. Резко ухудшилось состояние инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и дру-
гих конструктивных элементов зданий, средний процент износа в целом по системе составляет 60%. 
Анализ состояния показывает, что 77 зданий образовательных учреждений города 40-60 годов по-
стройки прошлого века. В связи с этим остро стоит проблема улучшения материально-технического 
состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение в разы 
финансирования на текущие ремонты. 

Основными причинами необходимости проведения ремонтов учреждений образования являются:
1)  увеличение доли фонда, требующего ремонтных работ. Проверка образовательных учрежде-

ний города показала необходимость ремонтов или замену: кровельных покрытий, чердачных и меж-
дуэтажных перекрытий, отопительных систем, канализации, водопроводных сетей, электропроводки; 
оконных блоков и дверных проемов, фасадов, межпанельных швов, цоколя, отмостки;

2)  неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и других кон-
структивных элементов зданий (средний процент износа в целом по системе составляет 60%);

3)  приведение зданий и помещений в соответствие с нормами СанПиН, требованиям пожарной 
безопасности и СНиП.

РАздЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 5
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Обеспечение проведения ре-

монтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений» приведены в Приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

РАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 5
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Обеспечение проведения ремонтных работ и 

эксплуатации муниципальных учреждений» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 5
Механизм реализации подпрограммы № 5 «Обеспечение проведения ремонтных работ и экс-

плуатации муниципальных учреждений образования» установлен постановлением Администрации 
города Нижний Тагил.

№ 
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 2022 2023 2024

ПОдПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
Цель:  руководство и управление в сфере установленных функций отрасли жилищного и коммунального хозяйства

задача № 1  «Обеспечение эффективного и качественного управления сферой жилищного и коммунального хозяйства»
1 целевой показатель 1.  Доля специалистов управления 

жилищного и коммунального хозяйства,
повысивших квалификацию в соответствующем году

процент не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

Федеральный закон 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации» 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ
2 целевой показатель 2.  Количество своевременно 

подготовленных ответов на обращение граждан 
управлением жилищного и коммунального хозяйства

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ

ПОдПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

задача № 1  «Организация проведения конкурса «лучший двор, дом, подъезд»
3 целевой показатель 3.  Количество участников конкурса 

«лучший двор, дом, подъезд»
количество 
объектов

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.07.2010 №1606

задача № 2  «Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
4 целевой показатель 4.  Количество домов,

подлежащих капитальному ремонту общего имущества 
и отремонтированных в полном объеме в соответствующем году

количество 
домов

0 46 102 125 72 107 118 152 152 152 152 постановление Правительства 
Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП
задача № 3  «Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах»

5 целевой показатель 5.  Доля модернизируемых 
(вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации

процент 28,6 28,6 29,9 41,8 19,6 19,6 20 20 20 20 20 Количество лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации

задача № 4  «Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов»
6 целевой показатель 6.  Доля многоквартирных домов, 

оснащенных приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве многоквартирных домов

процент 55 55 55 55 66 68 70 75 80 80 100 постановление Правительства 
Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП
7 целевой показатель 7.  Доля муниципальных квартир, 

оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве муниципальных квартир

процент 70,14 70,19 70,19 86,4 87 89 91 94 97 97 100 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.03.2015 № 620-ПА

ПОдПРОГРАММА № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
Цель:  организация содержания муниципального жилищного фонда

задача № 1  «Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество»
8 целевой показатель 8.  Своевременная оплата расходов 

за капитальный ремонт, коммунальные услуги 
и содержание жилищного фонда соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ПОдПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-,электроснабжения в муниципальных учреждениях»

цель:  обеспечение надлежащего содержания инженерных систем зданий муниципальных учреждений и оплаты потребленных коммунальных ресурсов
задача № 1  «Обеспечение предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в муниципальных учреждениях»

9 целевой показатель 9.  Обеспеченность муниципальных 
учреждений услугами водо-, тепло-, энергоснабжения

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.03.2018 № 781-ПА

Задача № 2 «Обеспечение аварийно-диспетчерским обслуживанием муниципальных учреждений»
10 целевой показатель 10.  Обеспеченность муниципальных 

учреждений бесперебойных аварийно-диспетчерским 
обслуживанием

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 площадь муниципальных учреждений

ПОдПРОГРАММА № 5  «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений»
Цель:  обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования

задача № 1  «Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях образования»
11 целевой показатель 11.  Количество муниципальных учреждений 

образования, в которых выполнены ремонтные работы
единиц – – – – 64 0 0 0 0 0 0 постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 16.03.2018 № 781-ПА
Цель:  обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях образования

задача № 1  «Приведение в соответствие учреждений образования требованиям противопожарной безопасности»
12 целевой показатель 12.  Количество муниципальных учреждений 

образования, в которых установлена система противопожарной 
безопасности

единиц – – – – 23 0 0 0 0 0 0 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.03.2018 № 781-ПА

Цель:  осуществление видеонаблюдения в учреждениях образования.
задача № 1  «Обеспечение учреждений образования системами видеонаблюдения»

13 целевой показатель 13.  Количество муниципальных учреждений 
образования, в которых установлена система видеонаблюдения

единиц – – – – 0 31 0 0 0 0 0 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.03.2018 № 781-ПА

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
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№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены
мероприятия  Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по муниципальной программе, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

4 697 878,5 250 570,7 386 632,2 430 667,7 469 847,6 528 652,8 541 762,5 407 569,4 420 543,9 420 543,9 420 543,9 420 543,9 x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 4 675 862,0 228 554,2 386 632,2 430 667,7 469 847,6 528 652,8 541 762,5 407 569,4 420 543,9 420 543,9 420 543,9 420 543,9 x
внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

Прочие нужды
2 Всего:  

 
 
 
 

4 697 878,5 250 570,7 386 632,2 430 667,7 469 847,6 528 652,8 541 762,5 407 569,4 420 543,9 420 543,9 420 543,9 420 543,9 x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 4 675 862,0 228 554,2 386 632,2 430 667,7 469 847,6 528 652,8 541 762,5 407 569,4 420 543,9 420 543,9 420 543,9 420 543,9 x
внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОдПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
3 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

94 101,0 7 632,2 7 465,2 7 427,9 8 149,0 9 175,5 8 718,2 8 953,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 94 101,0 7 632,2 7 465,2 7 427,9 8 149,0 9 175,5 8 718,2 8 953,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

Прочие нужды
4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 091,0 7 632,2 7 465,2 7 427,9 8 149,0 9 175,5 8 718,2 8 953,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 94 091,0 7 632,2 7 465,2 7 427,9 8 149,0 9 175,5 8 718,2 8 953,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 9 145,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

5 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)», 
всего, из них: 

93 760,1 7 532,4 7 356,0 7 425,9 8 131,0 9 158,6 8 708,2 8 938,0 9 125,0 9 125,0 9 125,0 9 125,0 x

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 93 760,1 7 532,4 7 356,0 7 425,9 8 131,0 9 158,6 8 718,2 8 938,0 9 125,0 9 125,0 9 125,0 9 125,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

6 МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих», всего, из них:

297,7 46,6 109,2 2,0 18,0 16,9 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 x

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 297,7 46,6 109,2 2,0 18,0 16,9 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

7 МЕРОПРИЯТИЕ 3  «Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

53,2 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 53,2 53,2 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0  x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОдПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
8 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

36 363,2 34 634,5 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 14 346,7 12 618,0 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 x
внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

Прочие нужды
9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 363,2 34 634,5 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 12 001,1 12 001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 14 346,7 12 618,0 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 x
внебюджетные источники 10 015,4 10 015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

10 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
за счет средств местного бюджета», всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

11 МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Проведение конкурса 
на звание «Лучший двор, дом, подъезд», всего, из них:

1 670,8 103,9 103,9 103,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 № 4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 1 670,8 103,9 103,9 103,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

12 МЕРОПРИЯТИЕ 3  «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил», 
всего, из них:

4 785,1 4 785,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 2 252,6 2 252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 2 265,6 2 265,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
внебюджетные источники 266,9 266,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

13 МЕРОПРИЯТИЕ 4  «установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

29 745,5 29 745,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 9 748,5 9 748,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 10 248,5 10 248,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
внебюджетные источники 9 748,5 9 748,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

14 МЕРОПРИЯТИЕ 5  «установка индивидуальных 
приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилом фонде», всего, из них: 

161,8 0,0 100,0 0,0 41,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
местный бюджет 161,8 0,0 100,0 0,0 41,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОдПРОГРАММА № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
15 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

288 685,1 6 121,6 45 716,8 38 210,4 37 376,4 39 004,3 17 315,6 19 860,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 288 685,1 6 121,6 45 716,8 38 210,4 37 376,4 39 004,3 17 315,6 19 860,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

Прочие нужды
16 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 

288 685,1 6 121,6 45 716,8 38 210,4 37 376,4 39 004,3 17 315,6 19 860,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 288 685,1 6 121,6 45 716,8 38 210,4 37 376,4 39 004,3 17 315,6 19 860,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 21 270,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

ПрилОжеНие № 2
к муниципальной программе «развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2024 года» 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»



14 № 12 (24764), ПяТНИЦА, 1 ФЕВРАля 2019 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.01.2019   № 160-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.12.2017 № 3196-ПА 
«О должностных лицах Администрации города Нижний Тагил, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

В связи с вступлением в силу Закона Свердловской об-
ласти от 21.12.2018 № 158-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 25.12.2017 № 3196-ПА «О должностных 
лицах Администрации города Нижний Тагил, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.10.2018 № 2570-ПА) следующие из-
менения:

дополнить пункт 1 подпунктом 22 следующего содер-
жания:

«22)  об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 16 «Размещение транспортных 
средств на территории, занятой зелеными насаждения-
ми» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области»: 

– заместителя Главы Администрации города по город-
скому хозяйству и строительству; 

– начальника Управления городским хозяйством Ад-
министрации города; 

– начальника отдела по экологии и природопользова-
нию Администрации города;

– глав администраций районов; 
– начальника территориального управления Админи-

страции города;

– глав территориальных администраций сельских на-
селенных пунктов; 

– заместителей глав администраций районов; 
– начальников отделов администраций районов; 
– главных специалистов администраций районов; 
– ведущих специалистов администраций районов.».
2. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоя-

щего постановления, в срок до 1 марта 2019 года подгото-
вить и утвердить в установленном порядке необходимые 
изменения и дополнения в должностные инструкции и 
представить их в отдел муниципальной службы Админи-
страции города.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

17 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Содержание жилых и нежилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде», 
всего, из них: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 901,2 3 836,6 5 677,9 500,9 5 308,9 5 876,9 3 000,0 4 500,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 № 8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 47 901,2 3 836,6 5 677,9 500,9 5 308,9 5 876,9 3 000,0 4 500,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

18 МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Предоставление субсидий 
для возмещения затрат по содержанию и ремонту 
общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил», всего, из них: 

1 988,0 1 046,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 1 988,0 1 046,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

19 МЕРОПРИЯТИЕ 3  «Внесение платы на капитальный 
ремонт общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности на это имущество», всего, из них: 

238 795,9 1 239,0 39 096,9 37 709,5 32 067,5 33 127,4 14 315,6 15 360,0 16 470,0 16 470,0 16 470,0 16 470,0 № 8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 238 795,9 1 239,0 39 096,9 37 709,5 32 067,5 33 127,4 14 315,6 15 360,0 16 470,0 16 470,0 16 470,0 16 470,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

20 МЕРОПРИЯТИЕ 4  «Капитальный ремонт 
муниципальных жилых помещений 
по заявлениям нанимателей», всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

ПОдПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения в муниципальных учреждениях»

21 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

4 122 744,1 202 182,4 333 246,3 384 926,4 424 110,4 434 314,0 405 542,6 378 586,4 389 958,9 389 958,9 389 958,9 389 958,9 х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 4 122 744,1 202 182,4 333 246,3 384 926,4 424 110,4 434 314,0 405 542,6 378 586,4 389 958,9 389 958,9 389 958,9 389 958,9 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

Прочие нужды
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 122 744,1 202 182,4 333 246,3 384 926,4 424 110,4 434 314,0 405 542,6 378 586,4 389 958,9 389 958,9 389 958,9 389 958,9 х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 4 122 744,1 202 182,4 333 246,3 384 926,4 424 110,4 434 314,0 405 542,6 378 586,4 389 958,9 389 958,9 389 958,9 389 958,9 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

23 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями», всего, из них: 

4 122 744,1 202 182,4 333 246,3 384 926,4 424 110,4 434 314,0 405 542,6 378 586,4 389 958,9 389 958,9 389 958,9 389 958,9 № 9, № 10

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 4 122 744,1 202 182,4 333 246,3 384 926,4 424 110,4 434 314,0 405 542,6 378 586,4 389 958,9 389 958,9 389 958,9 389 958,9 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

ПОдПРОГРАММА № 5  «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений»
24 Всего по подпрограмме № 5, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

155 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 969,0 110 016,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 155 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 969,0 110 016,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

Прочие нужды
25 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 969,0 110 016,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 155 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 969,0 110 016,1 0,0 0,0  0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

26 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Проведение ремонтных и монтажных 
работ, подготовка сметной документации 
для их проведения, приобретение строительных 
материалов для учреждений образования», 
всего, из них: 

21 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 11

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 21 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

27 МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
зданий и помещений учреждений образования», 
всего, из них: 

13 851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 12

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 13 851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

28 Мероприятие 3 «Реализация мероприятий 
по обеспечению видеонаблюдением 
зданий и помещений учреждений образования», 
всего, из них: 

120 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 563,0 110 016,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 120 579,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 563,0 110 016,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.01.2019    № 17-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе производственной базы 
по улице Кулибина, 63 города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.09.2018 № 2325-ПА «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе производственной базы по улице 
Кулибина, 63 города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории в районе производственной базы по улице Кулибина, 63 города Нижний 
Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 февраля 
2019 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций проекта;

2)  открыть с 8 февраля 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Та-
гил и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ниж-
ний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе производственной базы по улице 
Кулибина, 63 города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не бо-
лее трех со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 февраля 2019 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следу-
ющем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.01.2019    № 18-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1701002:345
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 №924-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Покрышкина Сергея Михайловича 
от 14.01.2019 № 21-01/129, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1701002:345, расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, п. Уралец, улица ленина, 29 Б, – «гостиничное обслуживание» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 февраля 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 8 февраля 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редак-
ции постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка земельного участка с кадастровым номером 66:19:1701002:345, рас-
положенного в территориальной зоне ж-5 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, п. уралец, улица Ленина, 29 Б, – «гостиничное обслуживание».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца 
со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2019 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, применительно к 
которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающие-
ся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.



16 № 12 (24764), ПяТНИЦА, 1 ФЕВРАля 2019 ГОДА официальный выпуск

учРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИздАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
дИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕдАКТОР
Игорь Владимирович 

уСОЛьцЕВ
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.01.2019   № 163-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.12.2017 № 3281-ПА «О порядке организации и проведения голосования 

по отбору общественных территорий города Нижний Тагил в 2019 году, 
подлежащих благоустройству в соответствии с государственной программой 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы» и принятой в соответствии с ней муниципальной программой»

В соответствии со статьей  33 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изме-
нений в Правила предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», в целях привлечения 
населения муниципального образования город Нижний Та-
гил к участию в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 29.12.2017 № 3281-ПА «О порядке организа-
ции и проведения голосования по отбору общественных 
территорий города Нижний Тагил в 2019 году, подлежащих 
благоустройству в соответствии с государственной про-
граммой «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы» 
и принятой в соответствии с ней муниципальной програм-
мой» следующие изменения:

1)  дополнить пункт 1 постановления подпунктом 5 сле-
дующего содержания: 

«5)  форму итогового протокола Общественной комиссии 
об итогах голосования по отбору общественных территорий 
города Нижний Тагил (Приложение № 5).»;

2)  дополнить постановление Приложением № 5 «Фор-
ма итогового протокола Общественной комиссии об итогах 
голосования по отбору общественных территорий города 
Нижний Тагил» (Приложение);

3)  Приложение № 1 «Порядок организации и проведе-
ния открытого голосования по отбору общественных терри-
торий города Нижний Тагил, подлежащих благоустройству 
в соответствии с государственной программой «Формиро-
вание современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018 – 2022 годы» и принятой в соот-
ветствии с ней муниципальной программой», утвержденное 
постановлением:

– дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Голосование по проектам благоустройства обще-

ственных территорий муниципального образования горо-
да Нижний Тагил, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018-2019 годах (далее – голосование), 
проводится в соответствии с пунктами 2-23 настоящего По-
рядка.

Голосование по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования города 
Нижний Тагил, в целях отбора общественных территорий 
муниципального образования города Нижний Тагил, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 
году, проводится в соответствии с пунктами 24-32 настоя-
щего Порядка.»;

– дополнить пунктами 24-32 следующего содержания:
«24. Голосование по отбору общественных территорий 

города Нижний Тагил, подлежащих благоустройству в 2020 
году, в соответствии с государственной программой Сверд-
ловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 
годы» и принятой в соответствии с ней муниципальной про-
граммой (далее – «голосование по общественным террито-
риям», «голосование») проводится на официальном сайте 
города Нижний Тагил в разделе «Формирование комфорт-
ной городской среды» в сроки с 16 февраля 2019 года по 
25 февраля 2019 года.

25. Перечень общественных территорий, представлен-
ных для голосования, утверждается протоколом заседа-
ния Общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузьменковым Сергеем Викторовичем (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kadastrovoe_
byuro@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-11-237) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:19:0301004:19, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. Набережная, дом 26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перемыкин Валерий Анатольевич (адрес: 
Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Уральская, 36 А; телефон 
8-952-739-77-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 5 марта 2019 г., в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 18 февраля 
2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0301004:68 (адрес: Сверд-
ловская область, р-н Пригородный, с. Серебрянка, ул. Гаревская, дом 21);  кадастровый 
номер 66:19:0301004:17 (адрес: Свердловская область, р-н Пригородный, с. Серебрянка, 
ул. Набережная, д. 24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. На платной основе

Форма
ЭКзЕМПЛЯР № ______

Голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования 

города Нижний Тагил, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВый ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы города Нижний Тагил 
«Формирование современной городской среды» 

на 2017 – 2022 годы

1. Число граждан, принявших
участие в голосовании    (цифрами/прописью)

2. Рейтинг общественных территорий 
<№ строки>  Наименование 
  общественной <Количество голосов>
  территории     (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование 
  общественной <Количество голосов>
  территории     (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование 
  общественной <Количество голосов>
  территории     (цифрами/прописью)

Председатель общественной муниципальной комиссии
 ______________ ___________________
                  (ФИО)           (подпись)

Секретарь общественной муниципальной комиссии
 ______________ ___________________
                  (ФИО)           (подпись)

Члены общественной муниципальной комиссии
 ______________ ___________________
                  (ФИО)           (подпись)
 ______________ ___________________
                  (ФИО)           (подпись)
 ______________ ___________________
                  (ФИО)           (подпись)

Протокол подписан «___» _________ 20___ года в ___ часов ___ минут 

годы» (далее – Общественная комиссия), утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.11.2017 № 2727-ПА «О создании общественной комис-
сии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Ниж-
ний Тагил на 2017 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
17.01.2018 № 105-ПА, от 01.02.2018 № 305-ПА, от 08.08.2018 
№ 2104-ПА, от 16.01.2019 № 42-ПА) по итогам проведенного 
общественного обсуждения по выбору общественных тер-
риторий города Нижний Тагил для голосования.

Итоги проведенного общественного обсуждения по вы-
бору общественных территорий города Нижний Тагил для 
голосования, проводимого в 2019 году, размещаются на офи-
циальном сайте города в срок до 5 февраля 2019 года.

26. Проведение голосования обеспечивает Обществен-
ная комиссия. Каждый участник голосования может прого-
лосовать только один раз. Голосование является рейтинго-
вым. 

Граждане и организации вправе самостоятельно про-
водить агитацию в поддержку общественной территории, 
определяя ее содержание, формы и методы.

Агитационный период начинается со дня опубликования в 
средствах массовой информации итогов общественного об-
суждения по выбору общественных территорий города Ниж-
ний Тагил для голосования, проводимого в 2019 году.

27. На период проведения голосования на официальном 
сайте города размещается перечень и дизайн-проекты бла-
гоустройства территорий, выбранных для голосования.

28. Подведение итогов голосования осуществляется 
Общественной комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней, 
следующих за днем окончания периода голосования.

При подведении итогов голосования имеют право при-
сутствовать представители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, представители средств массовой информации, 
иные лица.

29. Итоги голосования оформляются итоговым протоко-
лом Общественной комиссии по форме согласно Приложе-
нию № 5, утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 29.12.2017 № 3281-ПА.

Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и 
подписывается всеми присутствующими членами Обще-
ственной комиссии в день его составления.

Итоговый протокол содержит следующую информацию:
1)  число граждан, принявших участие в голосовании;
2)  рейтинг общественных территорий, дизайн-проекты 

которых были представлены на голосование, оформленный 
в виде перечня общественных территорий с присвоением 
каждой общественной территории порядкового номера по 
мере уменьшения количества голосов участников голосо-
вания.

30. Жалобы, обращения, связанные с проведением го-
лосования, подаются в Общественную комиссию. Комис-
сия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их 
на своем заседании в течение трех дней – в проведения 
голосования. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 
заявителю направляется ответ в письменной форме за под-
писью председателя Общественной комиссии.

31. После оформления итогов голосования по обще-
ственным территориям председатель общественной комис-
сии представляет Главе города Нижний Тагил итоговый про-
токол результатов голосования.

32. Сведения об итогах голосования подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте города Нижний Тагил и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  

от 30.01.2019  № 163-ПА

ПРИЛОжЕНИЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  
от 29.12.2017  № 3281-ПА


