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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать восьмое заседание

РЕШЕниЕ
от 27.06.2019               № 30-п

Об отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 
результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, 

в том числе о решении вопросов, 
поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2018 год

Заслушав отчет Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, ре-
зультатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2018 год, руководствуясь 
статьями 21.1., 26 Устава города Нижний Тагил, Положением о ежегодном отчете Главы 
города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, деятельности Администрации го-
рода Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской го-
родской Думой, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.01.2012 
№ 3 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 56), 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать результаты деятельности Главы города Нижний Тагил и деятельности 

Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2018 год удовлетворительными.

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

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

нетагильской городской Думы Пырина А. А. 
А. А. ПЫРИН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Отчет Главы города Нижний Тагил 
о результатах своей деятельности, 

результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Нижнетагильской городской Думой, в 2018 году
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результатах деятельности Администрации города Нижний тагил,                                                                                                                               
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Отчет Главы города Нижний Тагил подготовлен в соответствии со статьей 35 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 26 Устава города Нижний Тагил и Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы города Нижний Та-
гил о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города Нижний Тагил, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой» (в редакции 
от 20.12.2013 № 56). 

В отчете использованы данные из Доклада Главы города Нижний Тагил о достигнутых зна-
чениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов, подготовленного в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции от 
14.10.2012 № 1384). 
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РАзДЕЛ 1.  Общая характеристика социально-экономического развития              
города в отчетном году

1. Состояние промышленного комплекса
Нижний Тагил – важнейший промышленный и культурный центр Урала. Ведущая роль в 

социально-экономическом развитии города традиционно принадлежит промышленному ком-
плексу.

В 2018 году основной объем промышленного производства города традиционно обеспе-
чивался АО «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Высокогорский ГОК», ПАО «Уралхимпласт», 
АО «Химический завод «Планта», ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», 
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» и еще более 15 крупных промышлен-
ных предприятий города.

Так же в сфере промышленного производства осуществляют деятельность и предприятия 
малого и среднего бизнеса: 771 предприятие малого и 12 предприятий среднего бизнеса.

Оборот крупных и средних организаций добывающих, обрабатывающих производств, ор-
ганизаций, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, водоснабжением 
к аналогичному периоду 2017 года в разрезе основных видов экономической деятельности 
составил:

– в обрабатывающих производствах – 126,2%;
– в добыче полезных ископаемых – 98%;
– в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 100,2%;
– в организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилиза-

ции отходов, ликвидации загрязнений – 133,9%. 
В разрезе обрабатывающих производств рост оборота организаций за 2018 год отмечен в 

следующих видах:
– металлургическое производство – 128,9%;
– деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 128%;
– производство машин и оборудования – 126,9%;
– производство прочих транспортных средств и оборудования – 125,5%;
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 121,5%;
– производство химических веществ и химических продуктов – 118,6%;
– производство пищевых продуктов – 103,4%.
Снижение оборота организаций за 2018 год произошло в следующих видах:
– производство напитков – 95%;
– производство электрического оборудования – 81,9%;
– производство прочей неметаллической минеральной продукции – 44,5%.
Всего в 2018 году в промышленном производстве было занято 55 402 человека, что на 274 

человека больше, чем в 2017 году:
– в обрабатывающих производствах – 45 762 человека; 
– в организациях добывающих производств – 3 616 человек;
– в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 4 746 

человек;
– в организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилиза-

ции отходов, ликвидации загрязнений – 1 278 человек.
Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях добывающих про-

изводств составила 30 744,6 рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 
102,4%.

В организациях обрабатывающих производств – 39 647,4 рублей, темп роста – 100,04% .В 
организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром – 36 129,7 ру-
блей, темп роста – 111,9%.

В организациях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации 
отходов, ликвидации загрязнений – 36 977,9 рублей, темп составил 108,0%.

На территориях сельских населенных пунктов осуществляют деятельность следующие про-
изводственные предприятия: ООО «Механический завод Уралец» (п. Уралец), Соловьевогор-
ский карьер (п. Уралец), ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество» (Серебрянский участок) (с. 
Серебрянка), ООО «Сервислес-НТ» (с. Серебрянка).

Инвестиционные проекты не реализуются. Рынок труда и занятость населения обеспечи-
вают учреждения социальной сферы и индивидуальные предприниматели. Предприятия агро-
промышленной направленности на территории сельских населенных пунктов отсутствуют. За-
регистрировано 4 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере 
сельскохозяйственного производства (животноводство, пчеловодство). 

2. Инвестиционная политика
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на терри-

тории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 год 
составили 15 871 млн. рублей (за 2017 год – 19 030,4 млн. рублей).

Из общего объема инвестиций 2 157,4 млн. рублей составляют бюджетные средства или 
13,5% от общего объема инвестиций, в том числе:

– 148,7 млн. рублей – средства федерального бюджета;
– 1 216,3 млн. рублей – средства областного бюджета;
– 792,4 млн. рублей – средства местного бюджета. 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя за 2018 год составил 38 663,16 рубля (в 2017 году – 48 159 рублей). Снижение 
объема инвестиций в 2018 году связано с завершением крупных инвестиционных проектов:

– АО «евраз НТМК» - «Строительство доменной печи № 7»;
– АО «НПК Уралвагонзавод» - «Строительство многопрофильной поликлиники на 850 по-

сещений в смену и 150 медосмотров в день». 
Объем инвестиций ниже запланированного в связи с отсутствием финансирования на за-

вершение проекта «Строительство многопрофильного медицинского центра с жилыми апар-
таментами для сотрудников и пациентов» (ООО ВИТ), развитие криогенного производства на 
существующих производственных площадях АО «Уралкриомаш», техническое перевооруже-
ние агломашины № 2 ОАО «ВГОК».

С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города, на официальном сай-
те Администрации города Нижний Тагил ntagil.org обновляется раздел «Инвестиции», инвести-
ционный портал города – www.invest-tagil.ru поддерживается в актуальном состоянии.

Продолжена работа по привлечению резидентов для реализации инвестиционных проектов 
на территории города Нижний Тагил:

– организованы и проведены встречи с инициаторами новых проектов;
– с целью информирования заинтересованных лиц о развитии в муниципальном образо-

вании город Нижний Тагил транспортной, энергетической, социальной, инженерной, комму-
нальной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры сформирован План создания инве-
стиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования город Нижний 
Тагил на 2019 год.

У Нижнего Тагила имеются все ресурсы: удобное географическое положение, свободные 
земельные участки под строительство, мощная научная база. Кроме того, город обладает ре-
зервом высококвалифицированных рабочих и инженерно-конструкторских кадров, необходи-
мых любой новой компании, любому новому производству. 

В рамках повышения инвестиционной привлекательности и эффективного использования 
свободных территорий под инвестиционные площадки в промышленной зоне города, в 2018 
году продолжена работа по реализации мероприятий по подготовке документов по разработке 
проекта создания инженерной и транспортной инфраструктуры Индустриального парка «Вос-
точный», с целью формирования заявки на софинансирование Некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов».

В 2018 году «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» принял участие в конкурсе 
WorldSkills, получен грант из федерального бюджета в размере 15 194 204,9 рублей. 

В 2018 году на площадке Демидовского колледжа организован и проведен VI открытый реги-
ональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Свердловской области.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года» от 17.11.2014 года № 1002-ПП направ-
ленной на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей города:

– реализован инвестиционный проект «Создание комплекса для организации досуга «Арт-
квартал». Благоустройство территории, прилегающей к Нижнетагильскому музею изобрази-
тельных искусств»;

– продолжена реализация инвестиционного проекта «Создание комплекса для организа-
ции досуга «Музейный квартал». Благоустройство «сада скульптур» на территории, прилегаю-
щей к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, I этап».

В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2018 году спе-
циалистами «Центра развития туризма города Нижний Тагил» проведено 59 экскурсий, в том 
числе 10 социальных экскурсий, в которых приняло участие 2 458 человек, что на 8% выше в 
сравнении 2017 годом – 2 214 человек.

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития со-
бытийного туризма совместно с государственными, общественными, частными структурами 
города и региона организовано и проведено 23 событийных мероприятия, в том числе – 17 
мероприятий совместно с партнерами «Центр развития туризма города Нижний Тагил», и 6 
мероприятий проведено Центром самостоятельно на площадках города. В событийных меро-
приятиях приняли участие 26 859 человек, что на 53% выше в сравнении с 2017 годом (14 302 
человека).

В 2018 году яркими событийными проектами стали: 
– II этнографический фестиваль «Тагильский Калейдоскоп» включен в ТОП-200 лучших 

событийных проектов России. Мероприятию присвоен статус «Национальное событие-2018». 
Событие получило активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный 
календарь событий EventsInRussia.com»;

– «Фестиваль рыжих-2018» вошел в ТОП-3 событийных проектов Свердловской области 
на заседании Совета по развитию туризма Свердловской области, по итогам отбора была по-
лучена государственная поддержка событийного мероприятия в размере 500 тысяч рублей, 
мероприятие посетило более 3 000 человек.

В целях продвижения инвестиционного и туристического потенциала, создания положи-
тельного имиджа города Нижний Тагил, продвижения конкурентоспособного турпродукта на 
рынке внутреннего и въездного туризма принято участие в международных и всероссийских 
туристических выставках и конкурсах:

– региональном финале Национальной премии в Уральском и Приволжском федеральных 
округах в области событийного туризма «RussianEventAwards» (город Чебоксары) – 1-е место 
в номинации «лучший муниципальный ТИЦ – организатор событий»; 2-е место в номинации 
«лучший муниципальный календарь туристических событий»;

– всероссийском финале Национальной премии в области событийного туризма 
«RussianEventAwards» (город Нижний Новгород) – 1-е место в номинации «лучший муници-
пальный календарь туристических событий»; 2-е место в номинации «лучший муниципаль-
ный ТИЦ – организатор событий».

3. Развитие потребительского рынка
В течение 2018 года сохранилась тенденция динамичного развития потребительского рын-

ка города Нижний Тагил, что способствовало повышению уровня товарного насыщения, раз-
витию сети и качественному улучшению ее структуры. 

За 2018 год в городе открылось 81 новое предприятие потребительского рынка и услуг (в 
2017 году – 201 предприятие), из них 15 торговых объектов (в 2017 году – 81), 49 предприятий 
общественного питания (в 2017 году – 77 предприятий), 17 предприятий бытовых услуг (в 2017 
году – 43). Создано 606 новых рабочих мест (в 2017 году – 1 459).

Для обслуживания жителей территорий сельских населенных пунктов работает 21 магазин 
в 9 сельских населенных пунктах. В 12 населенных пунктах магазины отсутствуют. В одном на-
селенном пункте (с. Сулем) организована выездная форма обслуживания. Предприятия быто-
вого обслуживания и общественного питания отсутствуют. Банковское обслуживание осущест-
вляется на территории п. Уралец (стационарная операционная касса Сбербанка, банкомат 
УБРиР) и п. Висимо-Уткинск (мобильный банкомат Сбербанка).

4. Развитие малого и среднего предпринимательства
В настоящее время в городе Нижний Тагил сложился устойчивый сектор малого и среднего 

бизнеса. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек на-
селения составило в 2018 году – 307,00 единиц (в 2017 году – 307,10 единиц).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций составила в 2018 году – 17,0% (в 2017 году – 17,0%).

На развитие малого и среднего предпринимательства направлена реализация мероприя-
тий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Подпрограмма). 

За 2018 год по реализации Подпрограммы выполнены мероприятия: 
1. Для развития механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства предоставлены: 
– субсидии 7 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-

тельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на общую сумму 1 845,6 тыс. рублей;
– субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся соци-

ально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, иным социальным пред-
принимательством, на общую сумму 527,3 тыс. рублей;

– 82 микрозайма на сумму 69 905,0 тыс. рублей (за счет внебюджетных средств).
2. В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования инвестицион-

ных возможностей малого и среднего предпринимательства создана база данных инвестици-
онных площадок, расположенных на территории города. За 2018 год в базу данных внесена 
полная информация о 30 объектах недвижимости. 

Организована работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории города. 
Разработано 15 бизнес-планов и заключено 9 инвестиционных соглашений по реализации 
бизнес-планов.

3. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, направ-
ленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса». За 2018 год за-
регистрировано 283 участника проекта «Школа бизнеса». Участниками проекта представлено 
на конкурс и защищено 30 бизнес-плана.

4. В целях оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок проведены:

– 17 образовательных семинаров. В семинарах приняли участие 130 субъектов малого и 
среднего предпринимательства (301 человек);

– 27 мастер-классов. В мастер-классах приняли участие 452 человека, из них: 142 субъекта 
малого и среднего предпринимательства;

– 8 информационных семинаров. В семинарах приняло участие 195 человек, из них 140 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

– торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, в ко-
тором приняли участие 42 субъекта малого и среднего предпринимательства; 

– 2 ярмарки инвестиционных площадок, в которых приняли участие 41 человек, из них 37 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– XII городская выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» в рамках Дней 
Российского предпринимательства 25-26 мая 2018 года в помещении Торгово-развлекательно-
го центра «DEPO». В выставке-ярмарке приняли участие 56 экспонентов, из них 50 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

4. В рамках совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» 
на официальном сайте города и сайта Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (микрокредитная компания); 

– в 2018 году в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. В течение года проведено 5 заседаний Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, рассмотрено 8 вопросов, проведена общественная экспертиза 4 про-
ектов муниципальных правовых актов.

Всего на выполнение мероприятий Подпрограммы в 2018 году направлены бюджетные 
средства в размере 4 741,0 тыс. рублей, в том числе:

– 918,7 тыс. рублей – местный бюджет;
– 2 311,9 тыс. рублей – областной бюджет;
– 1 510,4 тыс. рублей – федеральный бюджет.
В результате, сектор малого и среднего предпринимательства занимает существенное ме-

сто в социально-экономической структуре города, предоставляются реальные возможности 
населению города для самореализации предпринимательства. 
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В 2019 – 2021 годах будет продолжена реализация Подпрограммы 11 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Под-
программы).

В рамках финансовой поддержки планируется предоставление микрозаймов. В 2019 – 2021 
годах ежегодно будет предоставляться не менее 70 микрокредитов на общую сумму 63 000,0 
тыс. рублей. 

Планируется расширение базы данных инвестиционных площадок, расположенных на тер-
ритории города. В 2019 году в нее будет включена полная информация о 8 инвестиционных 
площадках. 

Планируется разработка бизнес-планов, актуальных для территории города, в том числе в 
2019 году планируется разработать 5 бизнес-планов и заключить 3 инвестиционных соглаше-
ния.

В 2019 году планируется:
– проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предприниматель-

ства – «Школа бизнеса» (планируемое количество участников - 250 человек, не менее 25 раз-
работанных бизнес-планов);

– проведение Дней российского предпринимательства, выставок-ярмарок, образователь-
ных и информационных семинаров, мастер-классов, «круглых столов».

– расширение комплекса услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе за счет деятельности представительства Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства – Центра «Мой бизнес». В 2019 году за-
планировано открытие Центра в городе Нижний Тагил, в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит продолжить положительную динамику 
роста показателей развития малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения на трехлетний период составит: 
за 2019 год – 314,97 единиц, за 2020 год – 318,29 единиц, за 2021 год – 321,67 единиц. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций на трехлетний период составит: за 2019 год – 17,0%, за 
2020 год – 17,0%, за 2021 год – 17,0%. 

Таким образом, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
является одним из важных компонентом формирования оптимальной территориальной и от-
раслевой экономики, одним из способов создания новых рабочих мест, рационального исполь-
зования природных, материальных и трудовых ресурсов, одним из источников пополнения 
бюджета.

5. заработная плата и доходы населения
Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической 

деятельности по городу за 2018 год составил 49 493,34 млн. рублей, что на 2 790,07 млн. ру-
блей больше, чем за 2017 году. Темп роста составил 106%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по городу Нижний Тагил в 2018 году со-
ставила 37 023,4 рублей, что на 2 199,9 рублей больше, чем за 2017 год. Темп рост составил 
106,3% в номинальном исчислении.

За 2018 год среднемесячная заработная плата выше, чем в среднем по городу в таких ви-
дах экономической деятельности, как:

– обрабатывающие производства (39 647,4 рублей);
– строительство (42 993,5 рублей);
– транспортировка и хранение (38 739,7 рублей);
– деятельность в области информации и связи (39 781,2 рублей);
– финансовая и страховая деятельность (43 608,2 рублей);
– профессиональная, научная и техническая деятельность (54 007,6 рублей).
Во всех остальных видах экономической деятельности средняя заработная плата за 2018 

год ниже, чем в среднем по городу.
За 2018 год номинальные денежные доходы населения в целом по городу сложились в 

сумме 99 861,36 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом в действующих ценах 
на 4 526,37 млн. рублей или на 4,7%. Номинальные среднемесячные доходы в расчете на 
одного жителя города в действующих ценах выросли по сравнению с соответствующим пери-
одом 2017 года на 5,3% и составили в среднем 23 390,11 рублей в месяц, при этом реальные 
денежные доходы населения (скорректированные на индекс потребительских цен) уменьши-
лись на 0,1%.

Номинальные среднемесячные доходы населения за 2018 год превысили величину про-
житочного минимума в расчете на душу населения в 2,3 раза.

В структуре денежных доходов населения доля фонда оплаты труда по городу в общем 
объеме доходов населения за 2018 год составила 53,5%.

По сведениям статистики на 01.01.2019 года просроченная задолженность по выплате за-
работной платы на предприятиях и организациях города Нижний Тагил отсутствует. 

В 2018 году социальные трансферты увеличились по сравнению с соответствующим перио-
дом 2017 года на 1,4 % и сложились в сумме 27 664,71 млн. рублей. Их доля в общих доходах 
населения составила 27,7%.

В общем объеме социальных трансфертов наибольшая доля приходится на пенсии (83,3%), 
выплаты которых составили почти 23 036,85 млн. рублей. За 2018 год общий объем пенсий 
увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 0,7%.

За 2018 год кредитные учреждения города предоставили населению 2 994 ипотечных жи-
лищных кредита на общую сумму 3 874,05 млн. рублей. Из общего количества 1 166 кредитов 
или 38,9% выдано молодым семьям на общую сумму 1 604,12 млн. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее количество выданных 
кредитов в городе увеличилось на 29,3%, в том числе молодым семьям предоставлено на 
11,6% больше ипотечных жилищных кредитов, чем в 2017 году.

По сравнению с 2017 годом общая сумма по выданным ипотечным жилищным кредитам в 
городе за 2018 год увеличилась на 34% или на 981,74 млн. рублей, в том числе молодым се-
мьям сумма выданных ипотечных кредитов увеличилась на 17,5% или на 238,65 млн. рублей.

За 2018 год наибольшее количество ипотечных кредитов населению города предоставил 
ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк), доля которого в общем количестве выданных креди-
тов в городе составила 67%. 

ПАО «Сбербанк России» лидирует по выдаче ипотечных жилищных кредитов молодым се-
мьям, доля которых в общем объеме ипотечного жилищного кредитования молодых семей 
в городе составила 59,0%, а в общем объеме ипотечного жилищного кредитования Банка – 
34,3%.

6. Демографическая ситуация, рынок труда и занятость населения
Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год составила 355,78 тысяч 

человек, что на 2 202 человека меньше, чем за 2017 год. По состоянию на 01.01.2019 пред-
варительная численность городского населения составила 352,11 тыс. человек, сельское на-
селение – 2,61 тыс. человек (на 01.01.2018 оценка численности населения – 353,95 и 2,89 со-
ответственно).

Тенденция снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил сохраняет-
ся. Сокращение численности постоянного населения муниципального образования обусловле-
но, как естественной, так и миграционной убылью населения.

За 2018 год родилось 3 861 человек (в 2017 году – 3 861 человек), умерло – 5 252 человека 
(в 2017 году – 5 004 человека), смертность превысила рождаемость на 45,6% (в 2017 году – на 
29,6%).

Расчетная численность экономически активного населения города, включая сельские на-
селенные пункты, по состоянию на 01.01.2018 составила 196,7 тыс. человек.

В «Нижнетагильский центр занятости» за содействием в поиске подходящей работы в 2018 
году обратились 7 480 человек, что на 26,7% меньше, чем за соответствующий период про-
шлого года – 10 201 человек.

Организациями города за 2018 год представлены сведения о планируемом высвобождении 
в количестве 1 646 человек в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, что 
меньше в 1,6 раза соответствующего периода прошлого года (в 2017 году – 2 579 человек). 

При содействии службы занятости за 2018 год трудоустроено 5 350 человек или 71,5% от 
общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2017 годом, доля трудоустроенных от 
числа обратившихся граждан уменьшилась на 10,6%, а число трудоустроенных по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 36,1% (8375 человек) или на 3 025 
человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2019 года составила 864 человека, что меньше уровня соответствующего периода 
прошлого года на 266 человек (1 130 человек), из них: 

– молодежь в возрасте 16-29 лет – 158 человек, что на 79 человек меньше чем за соответ-
ствующий период 2017 года;

– женщины – 453 человека, снижение на 138 человек;
– инвалиды – 158 человек, что на 13,7% меньше чем в 2017 году.
За 2018 год в общественных работах приняли участие 426 человек, что на 13,1% меньше 

чем за 2017 год. На временные работы было трудоустроено 1184 человека несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что на 6% больше соот-
ветствующего периода прошлого года.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2019 год составил 0,44%, что на 0,13% меньше чем на 01.01.2018 год – 
0,57%.

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих 
мест (включая временные рабочие места) на 01.01.2019 год по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась на 0,5% и составила 1 814 вакансий. Потребность в работниках по рабочим про-
фессиям составляет 45,9% (832 человека) от общего числа вакансий, а с оплатой труда выше 
установленной величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации – 92,7% 
(1 681 человек) от общего числа вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2019 год составил 0,62 пун-
кта, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,1 пункта (0,72 пунктов).

РАзДЕЛ 2.  Сведения об осуществлении полномочий                                                           
по вопросам местного значения

7. Формирование, утверждение и исполнение бюджета города,                                            
контроль исполнения бюджета города

В 2018 году объем поступления доходов составил 12 151,9 млн. рублей или 96% от утверж-
денных параметров (для справки в 2017 году – 94,4%, 2016 – 93,6%, 2015 и 2014 – по 86%).

По сравнению с 2017 годом доходная часть бюджета выросла на 987 млн. рублей или на 9% 
за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов, а по сравнению с 2016 годом доходы 
выросли на 1 587 млн. рублей.

В общем объеме доходов доля налоговых и неналоговых доходов составляет 32%, меж-
бюджетных трансфертов – 68%.

Параметры бюджета по налоговым и неналоговым доходам исполнены в сумме 3 920 млн. 
рублей, что составило 90% от утвержденных параметров. Не привлечено в бюджет 436 млн. 
рублей, ввиду неисполнения параметров по неналоговым доходам в связи с незаключением до-
говора аренды газовых сетей, а также в связи с пересмотром и оспариванием кадастровой стои-
мости земельных участков, в связи с выкупом (выбытием) муниципального имущества.

Параметры бюджета по межбюджетным трансфертам исполнены в сумме 8 232 млн. ру-
блей, или выполнены на 99%, вследствие не востребованности гражданами компенсирующих 
выплат за услуги ЖКХ.

Исполнение расходной части бюджета связано с уровнем поступивших доходов.
Неисполнение доходной части бюджета привело к невозможности оплаты в полной мере 

всех муниципальных контрактов. При плане 13 164 млн. рублей расходы составили 12 249 
млн. рублей, что составляет 93%. 

Администрацией города принимались меры, направленные на сбалансированность бюд-
жета и снижение (уточнение) расходных обязательств, что позволило не только не нарастить 
задолженность по бюджетным обязательствам, но частично ее сократить.

В целях погашения задолженности Администрацией города разработан План мероприятий 
(«Дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолжен-
ности в период 2018 – 2020 годов, утверждены контрольные параметры задолженности. 

Следует отметить, что основной объем кредиторской задолженности сложился за период 
2015-2017 годы.

В результате проводимой работы просроченная кредиторская задолженность с учетом при-
нятых в 2018 году бюджетных обязательств снизилась на 148,0 млн. рублей или 19% против 
уровня, сложившегося на начало отчетного года, и составила 633,2 млн. рублей. 

Администрация города и в дальнейшем будет предпринимать все возможные меры в целях 
снижения уровня кредиторской задолженности, в том числе за счет средств, сэкономленных в 
процессе проведения конкурентных процедур.

По итогам 2018 года в бюджете города сложился дефицит в объеме 97 млн. рублей при 
планируемом дефиците 494 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 год составил 1 478 млн. рублей 
или 55,4% от объема налоговых и неналоговых доходов без учета отчислений по дополнитель-
ному нормативу. 

Все обязательства по муниципальным контрактам (кредитным соглашениям) выполнялись 
в срок и в полном объеме. По состоянию на 01.01.2019 год просроченная задолженность по 
коммерческим кредитам, бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям отсутствует.

Подводя итоги исполнения бюджета за 2018 год, следует отметить, что все нормативы 
Бюджетного кодекса РФ в отношении соблюдения требований о размере муниципального 
долга, дефицита бюджета, об объеме расходов на обслуживание муниципального долга не 
нарушаются. 

Просроченная задолженность по исполнению бюджетных обязательств муниципального 
образования не превышает 30 процентов объема собственных доходов местного бюджета в 
2018 отчетном году.

8. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к местным налогам и сборам 

относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Указанные налоги введены 
на территории города соответствующими Решениями Нижнетагильской городской Думы. 

В 2018 году внесены изменения в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 
№ 51 «Об установлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
земельного налога», в связи с изменениями, внесенными в пенсионное законодательство с 
01.01.2019 года и в целях реализации мер социальной поддержки граждан, достигших пред-
пенсионного возраста, в части предоставления льгот по уплате земельного налога гражданам, 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также гражданам, у 
которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой 
не наступили. 

Кроме указанных выше местных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации на территории города Решением Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 (ред. от 30.06.2017) «О введении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципаль-
ного образования «город Нижний Тагил» введен единый налог на вмененный доход, который 
относится к специальным налоговым режимам. Изменений в указанное Решение в течение 
2018 года не вносилось.

9. Осуществление закупок муниципальными заказчиками
В 2018 году продолжился процесс совершенствования законодательства в сфере закупок. 

Так только в Федеральный закон 44-ФЗ было внесено 10 изменений, а с момента его вступле-
ния в силу действует уже 49 редакция. Также были приняты или внесены изменения в феде-
ральные нормативно-правовые акты. 

В целях обеспечения потребностей муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий экономическим управлением во исполнение функ-
ций уполномоченного органа осуществлялось размещение закупок конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Количество проведенных конкурентных закупок в 2018 году составило 947 шт., что на 3,4% 
больше чем в 2017 году (916 закупок). От участников размещения заказа, претендующих на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг поступило 2 854 заявок (в среднем 3 заявки 
на один лот), что сопоставимо с 2017 годом – 2,9 заявки на один лот.

Экономия по итогам процедур, которые привели к заключению контракта, составила 82,37 
млн. рублей, что на 60% меньше чем в 2017 году.

Всего заказчиками города заключено контрактов всеми способам закупок на сумму более 
3,72 млрд. рублей, при этом 2,04 млрд. рублей (55%) пришлось на контракты заключенные по 
итогам конкурентных процедур.
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В 2017 году заказчиками города заключено контрактов всеми способами закупок на сумму 
более 7,89 млрд. рублей, при этом 6,83 млрд. рублей (86%) пришлось на контракты заключен-
ные по итогам конкурентных процедур.

Существенное снижение суммы контрактов заключенных в 2018 году связано с заключе-
нием в 2017 году долгосрочных контрактов, сроком на 3 года (14 закупок на сумму 5,24 млрд. 
рублей, в том числе 8 совместных закупок на оказание услуги по организации питания – 1,07 
млрд. рублей; ремонты и содержание дорог – 4 закупки на 3,07 млрд. рублей; проектирование 
мостового перехода через Нижнетагильский пруд – 0,25 млрд. рублей и строительство школы 
на 1200 мест в микрорайоне жилого района «Муринские пруды» – 0,85 млрд. рублей).

Количественные показатели приведены в таблице:

2018 год

Показатель Конкурс
Аукцион 

в электронной 
аукцион

запрос 
котировок

Предварительный 
отбор Итого

Проведено конкурентных закупок 
товаров, работ, услуг, в том числе: 3 548 394 2 947

– совместные торги 0 11 0 0 11

Количество поданных заявок 8 1923 919 4 2854

Количество заявок на один лот 2,7 3,5 2,3 2,0 3,0

Стоимость заключенных 
контрактов, осуществленных 
конкурентными способами, 
млн. руб. 

260,84 1 735,96 40,91 0 2 037,71

Экономия по итогам 
конкурентных закупок 
(статус – определен победитель), 
млн. руб.

1,29 71,91 9,17 0 82,37

Процент экономии, % 10,6% 4,2% 18,2% 0,0% 4,6%

Осуществлялась проверка начальных (максимальных цен) контрактов (договоров), локаль-
ных сметных расчетов. Результатом данных действий явилась экономия в сумме 64,75 млн. 
рублей (в 2017 году – 93,05 млн. рублей, в 2016 году – 77,24 млн. рублей), полученная до 
процедуры проведения конкурентных процедур. Таким образом, заказчики могли перераспре-
делить данные средства на выполнение других задач.

Информация по работе единой комиссии:
– в 2017 году представители единой комиссии заслушивались на 20 заседаниях комиссий 

Федеральной антимонопольной службы. По итогам рассмотрения: 18 – не обоснованы, 1 – ото-
звана, 1 – обоснована;

– в 2018 году заслушивались на 31 заседании. По итогам рассмотрения 23 жалобы не обо-
снованы, 4 жалобы признаны обоснованными – выдано предписание Заказчику, 3 жалобы ото-
званы, 1 жалобу не рассматривали (возвращена).

10. Решение вопросов управления муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2019 год в собственности муниципального образования город Ниж-

ний Тагил находится:
– 26 262 единицы недвижимого имущества на сумму  19 774 млн. рублей;
– 1 208 057 единиц движимого имущества на сумму 5 214 млн. рублей;
– 1 363 земельных участка на сумму 7 354 млн. рублей.
Из них для реализации уставной деятельности муниципальных учреждений:
– 2 024 единицы недвижимого имущества на сумму 4 640 млн. рублей;
– 1 193 092 единицы движимого имущества на сумму 3 106 млн. рублей;
– 581 земельный участок на сумму 4 524 971 624,75 рублей.
Из них для реализации уставной деятельности муниципальных унитарных предприятий:
– 1 491 единица недвижимого имущества на сумму 2 609 млн. рублей;
– 6 318 единиц движимого имущества на сумму 1 382 млн. рублей;
– 4 земельных участка.
По состоянию на 01.01.2019 год не закрепленное на вещном праве имущество составляет 

имущество Казны:
– 22 747 единиц недвижимого имущества на сумму 12 523 млн. рублей;
– 8 647 единиц движимого имущества на сумму 725 млн. рублей;
– 778 земельных участков на сумму 2 828 млн. рублей.
С целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества Казны часть имущества пере-

дается в возмездное и безвозмездное пользование, реализуется в соответствии с Федераль-
ными законами о Приватизации объектов недвижимости. Доходы от возмездной передачи 
имущества и приватизации планируются и учитываются в доходах бюджета, как неналоговые 
доходы. 

За 2018 год посредством управления муниципального имущества обеспечены доходы му-
ниципального бюджета в размере 276 649 тыс. рублей при годовых плановых бюджетных 
назначениях в размере 586 232 тыс. рублей Выполнение годового бюджетного плана со-
ставило 47%.

Доходы муниципального бюджета при приватизации имущества за 2018 год составили 183 
489 тыс. рублей, при плановых назначениях 230 505 тыс. рублей, в результате план выполнен 
на 79,6%, из них:

– от приватизации имущества на открытых аукционных торгах (реализация 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества») в бюджет города поступило 
65 870 тыс. рублей. Выполнение составило 56,8%. За 2018 год было проведено 115 аукционов 
по приватизации муниципального имущества (в 2017 году – 198 аукционов). Продано 49 объ-
ектов недвижимого имущества (в 2017 году – 75 объектов) на общую сумму 59 726 тыс. рублей. 
Общая площадь проданных зданий и помещений составила – 7 548 кв. м. Большую часть про-
данных объектов составили цокольные и подвальные помещения;

– от реализации преимущественного права приватизации малого и среднего предприни-
мательства на арендуемое имущество поступления составили 118 млн. рублей. За 2018 год в 
Администрацию города Нижний Тагил поступило 24 заявления от субъектов малого предпри-
нимательства с целью реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества. 
В результате заключено 9 договоров купли-продажи на сумму 25 млн. рублей с рассрочкой 
платежа. Общая площадь выкупленных помещений составила 3 291 кв.м. За 2017 год было 
заключено 9 аналогичных договоров на сумму 13 млн. рублей, а площадь помещений соста-
вила – 919 кв.м. 

В 2018 году была приватизирована 100% доля ООО «Тагилкнига» на сумму 70 394 тыс. 
рублей.

Доходы муниципального бюджета за 2018 год по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков и права на размещение нестационарных торговых объектов со-
ставили 39 209 тыс. рублей, из них:

– по 209 земельным участкам в 2018 году было объявлено 65 аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков. По результатам аукционов предоставлено 47 
земельных участка на сумму 15 320 тыс. рублей (в 2017 году проведены торги по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды 395 земельных участков, предоставлено по результатам 
торгов в аренду 66 земельных участков на сумму 32 760 тыс. рублей);

– объявлен 1 аукцион по продаже 5 земельных участков;
– проведено 10 аукционов по 121 месту для размещения нестационарных торговых объ-

ектов. По результатам аукционов предоставлено 77 мест для размещения нестационарных 
торговых объектов на сумму 1 205 тыс. рублей. 

Невыполнение плановых показателей по доходам в 2018 году, связано с отсутствием заявок 
на участие в аукционах на крупные земельные участки.

По неналоговым доходам от аренды земельных участков в бюджет города в 2018 году по-
ступило 198 292 тыс. рублей (аналогичный период 2017 года – 160 316 тыс. рублей). Заключе-
но 229 договоров аренды земельных участков (аналогичный период 2017 года - 262 договора 
аренды). 

От продажи земельных участков в 2018 году в бюджет города поступило 36 043 тыс. рублей 
(в 2017 году – 16 208 тыс. рублей), от заключения соглашений по перераспределению земель-

ных участков поступило 2 265 тыс. рублей. Заключено 243 договора купли-продажи земельных 
участков под объектами, находящимися в собственности граждан и юридических лиц (в 2017 
году – 317), а также 85 соглашений по перераспределению земельных участков. 

За 2018 год подготовлено и направлено претензий о взыскании задолженности и пени по 
арендной плате, сумм неосновательного обогащения за фактическое использование земель-
ных участков на сумму 132 635 550,15 рублей в количестве 629 штук (аналогичный период 
2017 года – на сумму 155 150 786,81 рублей в количестве 665 штук). Направлено исковых 
заявлений о взыскании задолженности и пени по арендной плате, сумм неосновательного обо-
гащения за фактическое использование земельных участков на сумму 82 496 020,02 рублей 
в количестве 329 штук (аналогичный период 2017 года – на сумму 106 315 093,50 рублей в 
количестве 345 штук).

Одним из основных направлений работы является проведение торгов в соответствии со 
статьей 17.1. Федерального Закона 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и тре-
бованиями, установленными правилами проведения торгов согласно Приказу ФАС № 67 от 
10.02.2010 года. За период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года проведено 75 аукционов. Из 
них 55 аукционов не состоялось в связи с отсутствием заявок на участие. По результатам торгов 
заключено 18 договоров аренды муниципального имущества. В 2017 году был объявлен 51 аук-
цион, по результатам торгов заключено 5 договоров аренды муниципального имущества.

Доходы от передачи в аренду муниципального имущества за 2018 год составили 52 652,8 тыс. 
рублей при утвержденном годовом плане 314 631 тыс. рублей. Выполнение составило – 16,7%. 
Невыполнение плана в 2018 году связано с планируемым поступлением денежных средств в 
размере 250 тыс. рублей от аренды сетей газоснабжения города, однако на конец года договор 
аренды сетей газоснабжения города не был заключен.

В 2017 году доходы от передачи в аренду муниципального имущества составляли 309 531 
тыс. рублей. Уменьшение дохода от передачи в аренду муниципального имущества в 2018 
году в сравнении с 2017 годом связано с единовременным авансовым платежом АО «Облком-
мунэнерго» по действующим договорам аренды электросетевого комплекса в 2017 году на 
сумму более 250 млн. рублей.

По данным на 31.12.2018 года действуют 169 договоров аренды муниципального имуще-
ства, общая площадь, переданных в аренду нежилых помещений, зданий (без учета комплек-
сов), составляет – 27,6 тыс. кв. метров (по данным на 31.12.2017 года действовало 190 до-
говоров аренды, общая площадь, сданных в аренду нежилых помещений, зданий без учета 
комплексов составляла – 31,6 тыс. кв. метров).

В соответствии с положениями статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ за 2018 год подготовлено 
31 постановление Администрации города Нижний Тагил, разрешающих заключение догово-
ров аренды, продление договоров на новый срок без торгов. 

Проверки использования муниципального имущества проводились в соответствии с усло-
виями заключенных договоров аренды. За 12 месяцев 2018 года проведено 36 проверок со-
стояния и использования арендованного муниципального имущества.

За 2018 год было подготовлено и направлено 42 претензии (в 2017 году направлено 33 пре-
тензии). В Арбитражный суд Свердловской области и суды общей юрисдикции подано 30 ис-
ковых заявлений на сумму 5 774,2 тыс. рублей, включительно с требованием о расторжении 
договоров аренды и освобождением муниципальных помещений (в 2017 году подготовлено 
30 исковых заявлений на 8,85 млн. рублей).

Судами вынесено 16 решений о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 
1 975 тыс. рублей. Два контрагента погасили задолженность на стадии судебного разбиратель-
ства на общую сумму 99,6 тыс. рублей. Заключено два мировых соглашения на общую сумму 
713,4 тыс. рублей.

В течение 2018 года по вопросу взыскания задолженности проводились совещания, в кото-
рых принимали участие представители службы судебных приставов и представители прокура-
туры районов города Нижний Тагил. По результатам проведенных совещаний усилен контроль 
за взысканием задолженности. В 2018 году службой судебных приставов по исполнительным 
листам, находящимся в производстве, взыскано 1 169,8 тыс. рублей, из них, фактически ис-
полнено 4 исполнительных производств на сумму 673,2 тыс. рублей. ежеквартально в течение 
2018 года проводилась сверка задолженности по исполнительным листам, находящимся на 
исполнении в службе судебных приставов.

В 2018 году в отношении двух должников (ООО «ЖЭУ №1», НОУДПО «ДОСААФ») судебны-
ми приставами-исполнителями вынесены постановления о наложении ареста на имущество 
должников. В отношении должников (физические лица) вынесены Постановления о запрете 
выезда за пределы Российской Федерации.

В отношении 4 контрагентов проведена работа по признанию должников не состоятель-
ными (банкротами). Директор и учредитель ООО «Уралспецтехника» привлечены к субси-
диарной ответственности солидарно на сумму 2 909,5 тыс. рублей. Директор (учредитель) 
ООО «Аптеки Вагонки» ларина Н. А. привлечена к субсидиарной ответственности на сумму 
3 670 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года в городе зарегистрировано 10 муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 9 действующих: МУП «Горэнерго», МУП «Тагилэнерго», НТМУП 
«НТТС» и НТМУП «Комбинат продовольствия, питания и услуг» – находится в стадии банкрот-
ства.

По состоянию на 01.01.2019 года перечисления в местный бюджет части прибыли муници-
пальных предприятий составили 609 тыс. рублей, при годовом плане 609 тыс. рублей, выполне-
ние – 100% (в 2017 году – 142,6 тыс. рублей). Убыточность муниципальных предприятий связана 
с общим экономическим спадом в экономике страны и региона, высоким уровнем инфляции. 
По итогам 2018 года убыточными предприятиями являются: МУП СУ «Тагилспецдорремстрой», 
НТМУП «Нижнетагильский трамвай», НТМУП «Горэнерго», НТМУП «Городская управляющая 
компания», НТМУП «Нижнетагильские тепловые сети», МУП «Тагилэнерго».

На 1 января 2019 года было зарегистрировано 179 муниципальных учреждений. В течение 
года проводилась работа по передаче имущества в оперативное управление, безвозмездное 
пользование и хозяйственное ведение муниципальным предприятиям и учреждениям. В 2018 
году проведено 23 проверки использования муниципального имущества учреждениями.

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности на:

– 422 объекта – сооружения коммунального хозяйства (из них: 344 объекта в рамках инвен-
таризации сетей водоснабжения);

– 127 объектов недвижимости в электронном виде;
– 33 земельных участка.
В органах РОСРееСТРА, как бесхозяйные (с целью дальнейшего оформления права соб-

ственности через год в судебном порядке) поставлены 5 объектов; 4 бесхозяйных объекта 
зарегистрированы в собственность муниципального образования.

В рамках разграничения полномочий в соответствии с действующим законодательством 
«Об организации местного самоуправления в РФ» за 2018 год принято в муниципальную соб-
ственность из собственности Российской Федерации: 

– сооружения – пешеходные ограждения (протяжённость 5 980 п. м.);
– 4 земельных участка и 8 объектов капитального строительства.
Принято в муниципальную собственность из собственности Свердловской области:
– 17 объектов капитального строительства и 2 земельных участка (16 зданий бывшего во-

енного городка № 36 по ул. Фрунзе, д. 69);
– для учреждений образования 193 единицы;
– участок тепловой сети протяженностью 259 м;
– комплект оборудования уличного оповещения и комплект радиостанции.
Принято в муниципальную собственность из частной собственности:
– нежилое помещение, общей площадью 816,7 кв. метра, этажи 7, 8, (проспект ленина, 64, 

от ООО «Эра»);
– арочный шатер ARCH SQUARE RT400/10 от Фонда «Уютный город»;
– комплект проектной документации по объекту «Здание школы на 875 мест» от Фонда 

«Уютный город»;
– игровое оборудование, расположенное по адресам: п. Студеный, п. Чащино, от Фонда 

«Уютный город»;
– проектно-сметная документация и выполненные инженерные изыскания для строитель-

ства объекта «Строительство многофункционального легкоатлетического манежа» от Фонда 
«Уютный город».

В течение 2018 года заключено концессионное соглашение в отношении объектов, на ко-
торых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижний Тагил от 29.06.2018 № 174-18. В сроки, установленные концес-
сионным соглашением, Концессионеру предоставлены земельные участки необходимые для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Реализация 
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соглашения осуществляется в соответствии с «дорожной картой», подготовленной АО «Об-
лкоммунэнерго». 

В 2018 году подготовлен и размещен конкурс на право заключения концессионного согла-
шения в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабже-
ния, а также проведены работы по внесению изменений в конкурсную документацию.

В течение 2018 года в муниципальную собственность принято 226 жилых помещений 
(10 136,8 кв. м): выморочное, бесхозяйное имущество, введенные в эксплуатацию жилые дома 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для сравнения – в 2017 году было 
принято в муниципальную собственность 125 жилых помещения (4 904,3 кв. м.). 

Выбытие жилых помещений из муниципального жилищного фонда осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (с изменениями и дополнениями) «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и в связи со сносом аварийных 
жилых домов.

Всего в течение 2018 года выбыло из муниципальной собственности 288 жилых помещений 
(11 088,3 кв. м). В 2017 году выбыло из муниципальной собственности 785 жилых помещений 
(32 340,66 кв. м).

Данные изменения в ежедневном режиме вносятся в реестр муниципальной собственности 
города Нижний Тагил.

В сельских населенных пунктах на учете в качестве нуждающихся в представлении жилья, 
состоит 67 человек (д. Усть-Утка – 3 человека, п. Висимо-Уткинск – 9 человек, п. Уралец – 
35 человек, п. Чащино – 6 человек, с. Серебрянка – 14 человек).

В течение 2018 года из расположенного на территории сельских населенных пунктов ава-
рийного жилья переселено 47 семей (п. Уралец – 46 семей, с. Серебрянка – 1 семья).

11. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений                    
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа,                                    

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»
За период с 01.04.2018 года по 31.12.2018 года в бюджет города от размещения двух ре-

кламных конструкций поступило 226,1 тыс. рублей. Проведено 30 проверок на предмет выяв-
ления самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций. По резуль-
татам проверок выдано 40 предписаний на демонтаж рекламных конструкций. За аналогичный 
период поступило 66 обращений за выдачей разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории города Нижний Тагил. По итогам рассмотрения выдано 
23 разрешения. В отношении 38 обращений в выдаче разрешения отказано.

12. Решение вопросов в сфере земельных правоотношений
Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города оказывается 

20 муниципальных услуг в сфере земельных правоотношений и градостроительства.
В 2018 году с целью регулирования земельных отношений: 
– предоставлены в собственность без проведения торгов 839 земельных участков, их них:
– по 243 земельным участкам заключены договоры купли-продажи для эксплуатации зда-

ний и сооружений;
– 493 земельных участка предоставлены однократно бесплатно в собственность много-

детным семьям для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации Закона 
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

– 103 земельных участка предоставлены в собственность бесплатно для ведения садовод-
ства и для эксплуатации индивидуальных жилых домов.

– 79 земельных участков предоставлены в аренду без проведения торгов для эксплуатации 
зданий, для завершения строительства объектов незавершенного строительства, для разме-
щения объектов коммунального обслуживания;

– 156 земельных участков предоставлено в постоянное бессрочное пользование;
– заключено 18 договоров безвозмездного пользования земельными участками;
– 327 граждан поставлено на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в рамках реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (из 
них 236 многодетных семей); 

– вынесено 231 постановление Администрации города о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков;

– подготовлены постановления об изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков и установлении соответствия вида разрешенного использования классификатору 
в отношении 29 земельных участков;

– подготовлено 4 постановления об определении категории земель земельным участкам; 
– на 41 земельный участок прекращены права постоянного (бессрочного) пользования;
– подготовлено 22 постановления об изъятии земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимости в связи со сносом многоквартирных жилых домов, признанных ава-
рийными, в связи со строительством мостового перехода через Нижнетагильский пруд и двух 
участков в связи с организацией мест массового отдыха населения (парк «Народный»);

– с целью заключения соглашений о перераспределении земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, с государственными землями, утверждено 113 схем расположения 
земельных участков и подготовлено 101 распоряжение Администрации города о заключении 
соглашений о перераспределении по уже образованным в соответствии с ранее утвержден-
ными схемами;

– утверждено 358 схем расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии с целью образования земельных участков;

– 13 земельных участков, по которым была опубликована информация о возможном предо-
ставлении, переданы в управление муниципальным имуществом для предоставления с торгов;

– выдано 814 градостроительных планов земельных участков для проектирования объек-
тов строительства; 

– выдано 451 разрешение на использование земель без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов в соответствии с главой V.6 Земельного кодекса РФ. 

В 2018 году отделом земельного контроля управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города проведена следующая работа:

Осуществлялся контроль за соблюдением исполнения требований земельного законода-
тельства в виде:

– плановых проверок юридических лиц;
– внеплановых проверок физических лиц;
– мониторинга (осмотра) земельных участков.
В 2018 году проведено 876 обследований земельных участков, согласно утверждаемому 

ежемесячному Графику выездов, по жалобам физических и юридических лиц, по запросам фе-
деральных органов власти и по запросам управлений Администрации города Нижний Тагил на 
предмет выявления нарушений земельного законодательства либо по вопросу хозяйственного 
распоряжения земельными участками. 

По результатам осмотров приняты следующие меры в отношении 107 материалов:
– 61 материал направлен в Росреестр для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие) и ст. 8.8 КоАП РФ (нецелевое ис-
пользование), по результатам внеплановых проверок, проведенных муниципальным земельным 
контролем. Дополнительно по запросу Росреестра в соответствующий орган государственного 
земельного надзора направлены 40 картографических материалов по ст.7.1 КоАП РФ;

– 15 материалов направлены в органы прокуратуры по юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в связи с эксплуатацией ими объектов в нарушение земельного и 
градостроительного законодательства;

– 11 материалов направлено в органы полиции для установления лиц, нарушающих зе-
мельное законодательство;

– 1 материал направлен в Департамент государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области в связи с эксплуатацией объектов в нарушение земельного и гра-
достроительного законодательства;

– 1 материал направлен в Межрайонную ИФНС № 16 по факту отсутствия у землепользо-
вателя налоговых деклараций;

– 18 материалов приняты в совместную работу с юридическим управлением Администра-
ции города Нижний Тагил по освобождению незаконно занимаемых участков.

Общий объем сельскохозяйственных угодий в границах городского округа Нижний Тагил – 
24 731,9 га, в том числе:

– зона сельскохозяйственных угодий – 23 980,9 га;
– зона размещения объектов сельскохозяйственного производства – 161,1 га;
– размещение садов, дач и огородов – 589,89 га. 
Используемые земли сельскохозяйственного назначения – 16 455,8 га, в том числе:
– передано в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам – 16 455,8 га;
– гражданам для ведения личного подсобного хозяйства – 45 га. 

13. Решение вопросов в области архитектуры и градостроительства,                                
ведение информационной адресной системы

В 2018 году была организована работа по проведению 172 публичных слушаний, обязатель-
ность, которых установлена градостроительным законодательством:

– по документам территориального планирования, градостроительного зонирования;
– проектам планировок и межевания территорий;
– предоставлению разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Для решения вопросов градостроительной деятельности организовано проведение 28 за-

седаний Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил.
Для обсуждения принципов формирования высококачественной архитектурной среды 

территории городского округа, сохранения исторического и культурного наследия, природных 
ландшафтов подготовлено и проведено 6 заседаний Градостроительного совета при Админи-
страции города Нижний Тагил.

Организована работа по утверждению 17 проектов планировок и межевания территорий.
В 2018 году организована работа по выполнению комплекса мер, направленных на:
– внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 

Тагил, утверждены Решением Нижнетагильской городской Думы № 36 от 28.06.2018 года;
– внесение изменений в Положение о публичных слушаниях на территории городского 

округа Нижний Тагил в связи с изменениями градостроительного законодательства, утвержде-
ны Решением Нижнетагильской городской Думы № 67 от 22.11.2018 года;

– описание местоположения и постановку на государственный кадастровый учет границ 
населенного пункта поселок Чащино. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» специалистами МКУ 
«Геоинформационная система» в 2018 году велась непрерывная работа по актуализации све-
дений в государственном адресном реестре 

За 2018 год в рамках Плана мероприятий по синхронизации баз данных Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной информаци-
онной адресной системы проведена сверка адресных сведений, в результате в государствен-
ный адресный реестр внесено более 81 000 адресных сведений, изменено – 159, аннулиро-
вано – 107.

В 2018 году продолжилось строительство жилья в городе Нижний Тагил: застройка выде-
ленных земельных участков, возведение новых жилых микрорайонов – «Муринские пруды», 
«Свердловский», застройка жилых домов по проспекту Уральский, жилая застройка по ул. Ти-
мирязева, ул. Ильича, ул. Чайковского, продолжаются работы по строительству четырех девя-
тиэтажных домов по Черноисточинскому шоссе.

За 2018 год введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов, общей площадью 
13620 кв.м. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года» город Нижний Тагил, в соответствии с условиями государственного контракта 
№ 254/2017-ГК/Д от 15 ноября 2017 года, принимает участие в долевом строительстве много-
квартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
рамках указанной программы по улице Пиритная, 8а введен в эксплуатацию жилой дом общей 
площадью 2020 кв.метров с количеством квартир – 60, для предоставления части квартир де-
тям-сиротам. 

Всего за 2018 год введено в эксплуатацию 41877 кв. м. жилья, в том числе:
– индивидуальными жилищными застройщиками 28257 кв. м. (191 индивидуальный жилой 

дом);
– юридическими лицами 13620 кв. м (5 многоквартирных домов).
Из общего ввода жилых домов в 2018 году по стандартам эконом класса введено 19430 кв. м.
В соответствии с «Пусковой программой ввода жилых домов на территории муниципаль-

ного образования «город Нижний Тагил» в 2018 году» (за счет всех источников финансирова-
ния) предусмотрен показатель ввода жилья – 69 500 кв.м. Выполнение составило 60,3%. От-
сутствие стопроцентного выполнения запланированного показателя обусловлено снижением 
спроса на квартиры на рынке жилья в городе. 

Введены в эксплуатацию и другие социально-значимые объекты для города. Это медицин-
ский центр по улице Черемшанская, 3; торгово-развлекательный центр (в том числе кинотеатр 
на 708 мест) по Свердловскому шоссе, мостовой переход через реку Тагил по ул. Фрунзе после 
реконструкции (1-й этап); учебно-тренировочный трамплин К-20 на горе Долгая.

В 2018 году, в связи с застройкой микрорайона «Муринские пруды», продолжается развитие 
инфраструктуры города: введены в эксплуатацию сети водоснабжения и газоснабжения инже-
нерной и транспортной инфраструктуры жилого района «Муринские пруды», автомобильные 
дороги общего пользования местного значения в микрорайоне «Муринские пруды» протяжен-
ностью 3 160 метров.

В сфере производственной и промышленной деятельности города в 2018 году введена в 
эксплуатацию доменная печь № 7 «еВРАЗ НТМК» и начата реконструкция объектов Нижнета-
гильской нефтебазы на Руднике III Интернационала. 

В 2018 году выданы разрешения на строительство и начато строительство:
– многоквартирных жилых домов: по ул. Коминтерна, 69; в жилом районе «Запрудный; по 

ул. Пушкина; в микрорайоне «Свердловский»;
– спортивного зала с теплым переходом к зданию школы по ул. Совхозная, 7;
– котельной по ул. Кленовая, котельной на территории НАО «Нижнета-гильский котельно-

радиаторный завод»;
– духовно-просветительского центра по ул. Совхозная, 5Б.
Продолжается строительство среднеобразовательной школы на 1200 учащихся в микро-

районе 2 жилого района «Муринские пруды».
В 2018 году проведена работа по установлению границ поселка Покровское- 1. В декабре 

2018 года в ходе публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил» рассмотрен вопрос изменения границ других сельских на-
селенных пунктов.

14. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия, оказание поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
С целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2017 
№ 2997-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок в 2018 году на терри-
тории города Нижний Тагил» утвержден график проведения ярмарок в 2018 году. За 2018 год 
проведено 78 ярмарок, в том числе сельскохозяйственных ярмарок – 16, выходного дня – 50, 
универсальных – 12.

ярмарки проводились на 4 площадках: у КДК «Современник»; у ДК «юбилейный»; по ул. 
юности около автостоянки ООО «Алтайский»; по пр. ленинградский, 95. Организаторами яр-
марок являлись: Нижнетагильская торгово-промышленная палата, ООО «ВО Уральские вы-
ставки».

При проведении сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок «выходного дня» привлекались 
местные пищевые предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся сельхозпроизводством, были организованы бесплатные торго-
вые места для садоводов города.

Организация ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2018 году способствовала фор-
мированию самостоятельных каналов сбыта в первую очередь сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечению продовольственной безопасности, повышению экономической доступности 
товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации.
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Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370-ПА «Об ут-
верждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил» определены постоянные бесплатные места для 
реализации сельскохозяйственной продукции местными садоводами: улица Зари, 21б; про-
спект ленинградский, 108; перед домом по улице Металлургов, 46а; улица Фрунзе, 19; улица 
Челюскинцев, 2а; поселок Уралец, улица Гагарина, перед домом 5.

На территории города осуществляют хозяйственную деятельность 18 предприятий и цехов 
по производству продуктов питания, 10 крестьянско-фермерских хозяйств (зарегистрировано 
24 крестьянско-фермерских хозяйства, большая часть не работает), сельскохозяйственные 
предприятия отсутствуют. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории города занимаются 6 мест-
ных товаропроизводителей. Самый крупный производитель хлеба и хлебобулочных изделий 
на территории города АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» – 27 тонн в сутки. Цехами по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий производится 8 тонн в сутки продукции. В 2018 
году прекратили хозяйственную деятельность пекарни ИП Кокая Б. В., ИП Хачатрян Х. М. Объ-
ем хлеба и хлебобулочных изделий, выпускаемый на территории города, остался на прежнем 
уровне.

Крупным производителем кондитерских, сахаристых изделий является ООО «КДВ-Нижний 
Тагил», объем выпускаемой продукции – 3500 тонн в год. Объем выпускаемой продукции на 
территории города ежегодно растет, однако основная масса продукции «уходит» за пределы 
потребительского рынка города.

На территории города мясо и мясопродукты производят ООО «Никодим» в небольших объ-
емах, забой скота производит Нижнетагильский мясокомбинат. 

Производство рыбной продукции на территории города осуществляет рыбный цех ООО 
«Рафиш». Предприятием производится 700 тонн рыбной продукции в год. На территории го-
рода осуществляет хозяйственную деятельность цех фасовки масла, жиров, пекарни ООО 
«Полюс-Тур».

Кроме того, на территории города ежегодно производится 300 тонн мороженого (ООО 
«Нижнетагильский холодильник»), 5800 декалитров пива (ООО «Тагильское пиво», ООО «Де-
мидовские пивоварни», ООО «КрейзиБрю», ООО «Скиф»), разливается 15 тыс. тонн питьевой 
воды (ООО «Синегорье»).

На территории города отсутствуют предприятия по производству молочной продукции, в 
связи с отсутствием сельхозпредприятий не выращивается картофель, овощи. 

В 2018 году продолжены мероприятия по популяризации и развитию производства сельско-
хозяйственной продукции на территории сельских населенных пунктов:

– проведены информационные встречи с жителями по вопросам государственной и муни-
ципальной поддержки производителей сельхозпродукции; 

– ГБУ СО «Пригородной ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных» про-
ведены противоэпизоотические мероприятия;

– организовано проведение конкурса «лучшее личное подсобное хозяйство»; 
– Администрацией города проведен ряд совещаний по вопросам развития сельхозпроиз-

водства на территориях сельских населенных пунктов;
– обеспечено проведение совещания с участием Министерства агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области по вопросу подготовки инвестиционного про-
екта ООО «Сыроделы Урала».

По состоянию на 01.12.2018 года в реестр некоммерческих организаций (далее – НКО) Ад-
министрации города включены 266 организаций, из них: общественные организации – 167, 
территориальные общественные самоуправления – 44, профсоюзные организации – 19, ре-
лигиозные – 36.

В 2018 году из средств местного бюджета выделены субсидии 9 социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям на сумму 2 479 498 рублей. Для реализации уставных 
целей и задач на безвозмездной основе предоставлены помещения 3 некоммерческим орга-
низациям.

За отчетный период некоммерческим организациям оказано содействие:
– в проведении мероприятий – 23 НКО;
– в реализации уставных целей и задач – 146 НКО;
– в осуществлении проектной деятельности – 16 НКО (содействие в подготовке проектов 

социально-ориентированных НКО для участия в грантовых конкурсах Президента Российской 
Федерации, еВРАЗ НТМК «Город друзей – город идей!»).

Результатом системной поддержки деятельности некоммерческих организаций являются 
показатели деятельности организаций. Объемы помощи, оказанной различным категориям 
населения, некоммерческими организациями составили: в 2016 году – 24 476 108 рублей, в 
2017 году – 35 138 рублей, в 2018 году - 25 678 рублей. Получены гранты региональных и фе-
деральных грантовых конкурсов в сумме: в 2017 году – 10 171 001 рублей, для реализации в 
2018 году – 9 грантов на сумму 2 782 500 рублей; в 2018 году – 8 710460,60 (из них 1290 000,0 
рублей – грантовый конкурс социальных проектов «еВРАЗ: город друзей – город идей!»).

В 2018 году в системе взаимодействия Администрации города с НКО необходимо выделить 
следующие тенденции, характерные для отчетного периода:

– рост количества благополучателей НКО; 
– возрастающую роль территориального общественного самоуправления, сохранение тен-

денции роста органов территориального общественного самоуправления;
– наличие протестной активности жителей города;
– появление новых субъектов гражданского общества, которые организованы иным спо-

собом, нежели НКО, и придерживаются альтернативных ценностей включенности, участия и 
инноваций (к наиболее востребованным формам организации можно отнести использование 
социальных медиа для мобилизации ресурсов; добровольческие сообщества, привлекающие 
волонтеров к новым видам деятельности на местном уровне).

Оценивая результаты, достигнутые в сфере общественных отношений в 2018 году, необхо-
димо отметить наличие ресурса для развития условий взаимодействия некоммерческих орга-
низаций с органами местного самоуправления, городскими сообществами для продвижения 
ценностей гражданской активности населения; укрепление горизонтальных связей внутри сек-
тора некоммерческих организаций, ориентацию некоммерческих организаций на переход от 
предоставления разовых услуг и консультаций к повседневной поддерживающей работе для 
различных групп населения.

15. Создание условий для обеспечения жителей городского округа                                         
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Для формирования долгосрочных правовых, экономических и организационных механиз-
мов развития сферы потребительского рынка подготовлено 15 постановлений Администрации 
города.

На потребительском рынке города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2019 года устой-
чивую работу обеспечивают 4 122 объекта, в том числе:

2550 объектов торговли, из них:
– 42 торговых центра;
– 1 712 магазинов, в том числе: 44% – продовольственные, 47% – непродовольственные, 

9,0% – смешанные;
– 616 нестационарных торговых объектов;
– 109 объектов сезонного размещения; 
– 71 оптовая организация;
– 709 предприятий общественного питания;
– 18 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств;
– 845 предприятий, оказывающие бытовые услуги населению города.
Сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста 

развития.
В течение года открыты вновь 1 торговый центр «ленинский» и 14 магазинов, 33 объекта 

сменили специализацию, в 60 магазинах проведена реконструкция.
Общая торговая площадь на 01.01.2019 года составила 382 626 кв. метров, включая торго-

вые площади нестационарных торговых объектов. Соответственно обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей в городе составляет 1 275,42 кв. метра, что 2 раза выше нормати-
ва минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для города Нижний 
Тагил (норматив – 558,8 кв. метра на 1000 жителей). 

На рынке города работает 230 торговых сетей: 48 – продовольственных, 182 – непродо-
вольственных, из них 17 – представляют международные торговые сети, 74 – федеральные, 
26 – региональные, 24 – областные, 89 – местные. 

Обслуживание жителей сельских населенных пунктов обеспечивают 17 торговых объектов, 
в том числе 6 продовольственных магазинов, 4 непродовольственных магазина, в 7 предпри-
ятиях реализуются продовольственные и промышленные товары.

На территории города Нижний Тагил функционирует 616 объектов нестационарной торгов-
ли, кроме того сформировано 109 мест размещения сезонных нестационарных торговых объ-
ектов. Для обслуживания жителей сельских территорий работает 3 нестационарных торговых 
объекта. В 3 населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные предприятия торговли, 
организована выездная форма обслуживания. Доля торговых площадей нестационарных объ-
ектов в общей торговой площади составляет – 3,0%. 

В 2018 году проведено 18 торговых обслуживаний городских мероприятий.
На территории города продолжает действовать проект «Социальная карта тагильчанина». 

С начала действия проекта социальную карту получили 10 704 жителя города. Приобретая 
товар, граждане получают скидку от 2 до 10% в 36 предприятиях торговли. 

В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 322 магазина города, в которых 
представлен широкий ассортимент продовольственных товаров 57 производств пищевой и 
перерабатывающей промышленности Свердловской области.

Социальной напряженности в торговле нет. Набор социально-значимых продовольствен-
ных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте.

По состоянию на 01.01.2019 года сеть предприятий общественного питания составляет – 
709 объектов на 34 626 посадочных мест, из них общедоступная сеть, это рестораны, кафе, 
закусочные, бары составляет 494 предприятия, 215 – предприятия закрытой сети (рабочее, 
школьное, студенческое питание и т.д.).

В 2018 году на территории города открыто 49 предприятий общественного питания на 1250 
посадочных мест. Создано 287 новых рабочих мест.

В городе развиваются предприятия быстрого питания, ориентированные на семейный и мо-
лодежный контингент (пиццерии, рестораны быстрого питания), предприятия с национальной 
кухней и кофейни. Активно открываются кулинарии и сетевые магазины-пекарни «Добропеч-
ка», «Хлебничная», «Хлебница», «Крутой батон», «Мамин хлеб», «На БОЙКОмместе». В 2018 
году открыто 15 предприятий.

В настоящее время в городе питание в муниципальных образовательных учреждениях ор-
ганизовано:

– в 10 объединениях дошкольных образовательных учреждений, в которые входят 143 
структурных подразделения (операторы питания: ООО «ОМС-лечебное питание», ООО «Ком-
бинат общественного питания»), в детском саду № 21 поселка Серебрянка;

– в 54 школах (ООО «ОМС – лечебное питание», ООО «Комбинат общественного пита-
ния», ИП Розенбах е.О.) и в 10 школах питание организовано через столовые, которые явля-
ются структурными подразделениями этих школ;

– в 17 учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Охват питанием за 2018 год составляет:
– детей дошкольных образовательных учреждений – 100%;
– учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 96,54%, в том числе го-

рячим – 86%;
– студентов высших и средних специальных учебных заведений – 60%.
На сегодняшний день на производственных предприятиях города работают 87 предприятий 

общественного питания: 68 столовых, 11 буфетов, 5 кафетериев, 2 магазина, отдел «Кулина-
рия». Охват питанием рабочих и служащих составляет – 48%. 

845 предприятий бытового обслуживания оказывают населению по 24 направлениям более 
800 видов услуг (в 2017 году – 828 предприятий).

В 2018 году открылось 17 предприятий сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, ате-
лье по пошиву одежды, ломбарды. На предприятиях бытового обслуживания создано 99 рабо-
чих мест. 

Ведется активная работа в сфере защиты прав потребителей. Всего в 2018 году обратилось 
313 граждан. Оказана помощь в составлении претензий – 92 гражданам, проведено 215 кон-
сультаций, подготовлено 6 исковых заявлений.

На территории сельских населенных пунктов обеспечен контроль работы 21 торгового объ-
екта. В летний период была организована выездная торговля товарами первой необходимости 
в село Сулем.

16. Городское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
1)  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-

низация транспортного обслуживания населения
В течение 2018 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия 

подпрограммы № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского 
и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». Объем финансирования со-
ставил 207 876, 7 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 207 230,6 тыс. рублей, 
646,1 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

За 2018 год для НТ МУП «Тагильский трамвай», в соответствии с муниципальными кон-
трактами:

– от 26.12.2014 № 77 с ЗАО «Сбербанк лизинг» на приобретение на условиях финансо-
вой аренды (лизинга) проведено 12 лизинговых платежей на 20 единиц новых пассажирских 
трамвайных вагонов производства ОАО «Уралтрансмаш» (включая страховые взносы за по-
ставленные пассажирские трамвайные вагоны) на общую сумму 76 520, 9 тыс. рублей (в 2016 
году – 12 лизинговых платежей, сумма – 75 689,2  тыс. рублей, в 2017 году – 12 лизинговых 
платежей, сумма – 76 634,1 тыс. рублей). Сумма контракта 561 248, 3 тыс. рублей;

– от 24.01.2017 № 8 приобретено 30 единиц новых низкопольных трамвайных пассажир-
ских вагонов производства ОАО «Уралтрансмаш» (модель 71-407) на условиях финансовой 
аренды (лизинга). Проведено 12 лизинговых платежей на общую сумму 69 920,3 тыс. рублей 
(в 2017 году – 12 лизинговых платежей, сумма – 95 595,1 тыс. рублей (с учетом экспертизы 
вагонов на сумму 99,0 тыс. рублей). Сумма контракта 520 880, 1 тыс. рублей. 

В 2018 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 10 884 243 пассажира, из них 
6 150 468 – граждане льготных категорий. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 2018 году услуги по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в границах муниципального образования город Нижний Тагил с приме-
нением регулируемых тарифов, утвержденных в установленном порядке и с предоставлением 
права льготного проезда отдельным категориям граждан, предоставлялись в рамках муници-
пальных контрактов:

– от 27.12.2016 № 74 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным электриче-
ским транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в грани-
цах муниципального образования город Нижний Тагил» сроком на 1,5 года (с 01.01.2016 по 
30.06.2018 годы). Сумма контракта 101 329, 42 тыс. рублей;

– от 26.06.2018 № 69 «Услуги по перевозке пассажиров городским наземным электриче-
ским транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в грани-
цах муниципального образования город Нижний Тагил» сроком на 1,5 года (с 01.07.2018 по 
31.12.2019 годы).

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2019 года составил 60 789,4 тыс. рублей без учета 
оказанных услуг в декабре 2018 года на сумму 4 412,9 тыс. рублей. 

На сегодняшний день выпуск вагонов на линию составляет 58 поездов. 
Обновлен официальный сайт НТ МУП «Тагильский трамвай», благодаря чему жители го-

рода могут получать информацию о маршрутах, уточнять расписание движения трамваев, а 
также определять местонахождение нужного трамвая на карте в режиме реального времени.

Осуществляется работа программы ТагилТрамБот в приложении Telegram. Программа 
определяет ближайшую к ожидающему пассажиру остановку автоматически. Гражданин полу-
чает информацию обо всех рейсах и времени прибытия вагона.

В октябре 2018 года силами НТ МУП «Тагильский трамвай» были выполнены работы по 
ремонту переезда через трамвайные пути, расположенного на перекрестке улиц Садовая и 
Заводская. 

В 2018 году одной из основных проблем электротранспортного предприятия стало от-
сутствие молодых специалистов (водителей). С целью решения данной проблемы по заказу 
НТ МУП «Тагильский трамвай» возобновилось (проводится) обучение профессии «Водитель 
трамвая» в ГАПОУ СО «НТГМК» (Нижнетагильский горно-металлургический колледж). 
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В апреле 2018 года состоялся выпуск одной группы по профессии «Водитель трамвая». 
еще одна группа приступила к обучению в ноябре 2018 года.

Администрацией города Нижний Тагил (управлением городским хозяйством) совместно 
с организациями-перевозчиками 16.06.2014 года заключены договоры «На право осущест-
вления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам го-
родского сообщения, включенным в единую маршрутную сеть городского транспорта города 
Нижний Тагил» на основании постановления Администрации города «О заключении договоров 
на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным 
маршрутам городского сообщения, включенных в единую маршрутную сеть городского транс-
порта города Нижний Тагил». Настоящие договоры действуют в течение 7 лет.

По регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения (61 маршрут), включен-
ным в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил, осуществляются 
пассажирские перевозки транспортными предприятиями: АПО «Союз-НТ», ООО «Тагилтран-
ском», ООО «Фирма ТАС», ООО СТК «Строитель-Т». 

ежедневно на маршруты города выходит 593 единицы автотранспорта: 
– ООО «Тагилтранском» – 54 единицы транспорта;
– ООО СТК «Строитель-Т» – 140 единиц транспорта;
– АПО «Союз-НТ» – 230 единиц транспорта;
– ООО «Фирма ТАС» – 169 единиц транспорта.
За 2018 год автотранспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, 

перевезено 31 387 100 человек.
В соответствии с графиком проводится замена транспортных средств малой вместимости 

(13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место) сидячих мест – 21, сто-
ячих мест – 20. В отличие от автобусов малой вместимости (газелей), автобусы большей вме-
стимости (ПАЗ), позволяют осуществлять посадку пассажиров на промежуточных остановках, 
а также разгружают перенасыщенную транспортную сеть города. 

К 2018 году (за период 2014-2018 годов) приобретено 165 единиц транспортных средств, в 
том числе:

– ООО СТК «Строитель-Т» – 55 единиц транспорта (в 2018 году – 3 автобуса);
– ООО «Тагилтранском» – 24 единицы транспорта (в 2018 году – 2 автобуса);
– АПО «Союз-НТ» – 37 единиц транспорта (в 2018 году – 10 автобусов);
– ООО «Фирма ТАС» – 49 единиц транспорта (в 2018 году – 9 автобусов).
В течение 2018 года на 18 маршрутах специалистами Администрации города проводились 

комиссионные проверки работы общественного транспорта. По результатам проверки в адрес 
АПО «Союз-НТ», ООО СТК «Строитель-Т», ООО «Тагилтранском» и ООО «Фирма «ТАС» на-
правлено 14 актов по выявленным нарушениям. Все предписания устранены.

Транспортными организациями предоставлен доступ к системе ГлОНАСС управлению го-
родским хозяйством Администрации города. В настоящее время при поступлении обращений 
граждан об отсутствии транспорта на маршрутах, специалисты управления городским хозяй-
ством имеют возможность отследить работу транспорта, с помощью навигационной системы 
ГлОНАСС, которыми оснащено 100% автопарка организаций.

В соответствии с требованиями части 9 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам, оформляются и выдаются карты маршрутов на срок до 14.07.2020 г., в соответствии с 
утвержденным реестром. 

За период 2016 – 2018 годы оформлено 2929 карт маршрутов.
В 2018 году было установлено 10 новых павильонов на остановочных пунктах города.
С целью организации эффективной работы общественного транспорта в городе Нижний 

Тагил в 2018 году было подготовлено и утверждено 10 нормативно-правовых актов.
2)  создание условий для обеспечения жителей города услугами связи
Сеть связи города предоставлена 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2018 году продолжались работы по развитию сети оптического широкополос-
ного доступа. Данная услуга позволяет клиентам получать высокоскоростной интернет, новое 
альтернативное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

На территории Нижнего Тагила функционируют 6 операторов сотовой связи, предоставля-
ющих услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тыс. абонентов. В 2018 году сотовыми 
операторами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G.

В селе Серебрянка проведены работы по установке линии оптико-волоконной связи, запуще-
но в эксплуатацию оборудование для предоставления услуг интернет-связи «Мегафон».

В 2018 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть» филиалом «Свердловский областной радиотелевизи-
онный передающий центр» был произведен запуск передатчика на передающей станции циф-
рового вещания в городе Нижний Тагил, транслирующего первый (РТРС-1) и второй (РТРС-2) 
мультикомплексы. Таким образом, жителям стали доступны 20 обязательных общедоступных 
общероссийских телевизионных программ и 3 радиоканала в отличном качестве совершенно 
бесплатно, без абонентской платы.

3)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения

По состоянию на 01.01.2019 года общая протяженность дорог общего пользования местно-
го значения города Нижний Тагил составляет 780,21 км. Протяженность дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям – 514,6 км. 

В 2018 году в целях приведения улично-дорожной сети города в нормативное состояние, 
допустимое по условиям безопасности дорожного движения, формирования единой и доступ-
ной улично-дорожной сети города Нижний Тагил выполнено следующее:

– текущий ремонт автодорог – 48 816,00 м2;
– ремонт тротуаров – 20 459,28 м2;
– ремонт придорожных территорий – 2 914 200,0 м2;
– восстановление профиля дорог – 392 384,0 м2;
– ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижний 

Тагил – 127 434,32 м2;
– капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам Грибоедова – 

Победы – Космонавтов – Быкова – Максима Горького (на участке от ул. Быкова до ул. Черных) 
муниципального образования города Нижний Тагил – 4,8 км;

– строительство автомобильных дорог общего пользования в мкр. Муринские пруды – 3,16 км;
– строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопут-

ствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018-2022 г.г. – проведены конкурсные 
процедуры на определения подрядной организации по выполнению проектно-изыскательских 
работ и разработку проектно-сметной документации.

В 2018 году муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика городского хо-
зяйства» заключен контракт с ОАО «Уральским проектно-изыскательским институтом транс-
портного строительства» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
на строительство вышеуказанного объекта в сумме 247 500,00 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2019 кассовый расход составил 74 250,00 тыс. рублей (авансовый платеж в соответствии 
с условиями контракта). 

Отрицательное заключение государственной экспертизы ГАУ СО «Управления государ-
ственной экспертизы» № 66-1-2-3-003779-2018 проектно-сметной документации на строи-
тельство объекта: «Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехо-
да через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 
2018 – 2022 гг.» было получено 30 октября 2018 года.

Проектная документация была откорректирована с разделением объекта на два этапа и 
направлена на повторную государственную экспертизу и достоверность определения сметной 
стоимости. 

Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ СО «Управления государ-
ственной экспертизы» проектно-сметной документации на строительство объекта: «Строи-
тельство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский 
пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 гг.» получено 
26.03.2019 года.

Так, строительство объекта предусмотрено в два этапа. Первый этап – это основная авто-
мобильная дорога в границах от проспекта Уральский до Свердловского шоссе с автомобиль-
ным металлическим мостом через Нижнетагильский пруд и автомобильным путепроводом над 

железной дорогой. Протяженность автодороги левого берега 1,8 км, правого – 2,3 км. Длина 
моста – 434 м. Длина железобетонного путепровода – 98 м. Количество полос на всем протя-
жении объекта – 4. Второй этап – развязка над Свердловским шоссе по типу полного клевер-
ного листа.

Стоимость всего объекта составляет 4 007 303 770 рублей, в том числе стоимость I этапа – 
3 584 181 410 рублей, II этапа – 423 122 360 рублей. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 
действующих стандартов, обеспечено выполнение следующих работ (на основании муници-
пального задания муниципальным бюджетным учреждением «Сигнал-3»):

1)  по эксплуатации дорожных знаков, в том числе: установка (1148 шт.), в том числе на ж/з 
фоне (232 шт.), замена дорожных знаков (652 шт.), замена дорожных знаков на ж/з фоне (133 
шт.), установка дорожных знаков на консолях (3 шт.), в том числе с выносом (1 шт.), дорожные 
знаки на ж/з фоне (5 шт.), замена металлических стоек дорожных знаков (438 шт.), покраска 
металлических стоек дорожных знаков (1718 шт.);

2)  по установке и эксплуатации ограждений (пешеходных, барьерных и мостовых групп): 
изготовление и установка ограждений (5254,5 м), в том числе ремонт ограждений (3174 м), 
покраска ограждений (12016 м), бордюры (1044 м);

3)  по эксплуатации остановочных павильонов, в том числе:
– ремонт 6 павильонов;
– окраска павильонов 2507, 99 м2.
В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на территории города Нижний Тагил, а также выработки согласованных мер и координа-
ции действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, пред-
упреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий в соответствии с 
действующими требованиями, на территории города организована работа городской комиссии 
по вопросам безопасности дорожного движения, где, в том числе, были рассмотрены вопросы 
реализации на территории муниципального образования национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

В 2018 году произведены работы по восстановлению проблемных участков дорог сельских 
населенных пунктов: д. Баронская – восстановлен проезд по ул. Октябрьская (отсыпка, ока-
навливание, водоотведение); д. Усть-Утка – отсыпан щебнем проезд по ул. Мамина-Сибиряка; 
п. еква – ликвидированы провалы по ул. Центральная; проезд к п. еква – ликвидирован раз-
мыв дороги в районе моста через р. еква; п. Висимо-Уткинск – восстановлен трубный проезд по 
ул. Рабоче-Крестьянская; п. Уралец – восстановлен проезд по ул. Красноармейская; с. Верхняя 
Ослянка – ул. Уральская; с. Серебрянка – ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Набереж-
ная, ул. Гаревская и 3 переулка и др. Решены вопросы выделения и доставки материалов для 
отсыпки АО «еВРАЗ НТМК», ООО Артель «Нейва», ООО «Золотая Долина», ООО «Соловьегор-
ский карьер». Проведен ремонт межпоселковой дороги д. Баронская – д. Харенки – п. еква (с 
привлечением благотворительных средств). Выполнено профилирование с отсыпкой щебнем, 
вырубка древесной поросли вдоль дорожного полотна. 

4)  создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения

Мероприятия по благоустройству территории города в 2018 году выполнялись в рамках под-
программы № 4 «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года», муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы».

Комплекс мероприятий по улучшению среды проживания включает в себя выполнение 
работ по эксплуатационному содержанию, ремонту, реконструкции объектов внешнего благо-
устройства – парков, скверов, набережных, фонтанов, сетей наружного освещения, работы по 
ликвидации несанкционированных свалок, озеленению города. Указанные работы выполня-
лись за счет средств бюджета муниципального образования, с привлечением средств област-
ного бюджета, а так же средств внебюджетных источников. Установленные целевые показате-
ли в муниципальных программах выполнены.

По вопросам благоустройства в течение года проведено 20 совещаний, осуществлялись 
выезды по вопросам контроля за исполнением муниципальных контрактов на выполнение ра-
бот по благоустройству, по обращениям граждан.

Работы по эксплуатационному содержанию объектов городского хозяйства: линий наружно-
го освещения, парков, скверов, набережных, фонтанов в соответствии с заключенными муни-
ципальными контрактами в рамках выделенных бюджетных средств.

В течение года в целях выполнения мероприятий по благоустройству районов города было 
установлено 48 скамеек и 87 урн. Расстановка производилась по составленным адресным 
перечням территориальных администраций и заявкам ТОСов города. 

Выполнены работы по благоустройству на объектах:
– выполнены работы по цветочному оформлению территории города;
– в соответствии с заключенным соглашением на предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджету города на реализацию муниципальной программы по формированию совре-
менной городской среды выполнены работы по комплексному благоустройству девяти дворо-
вых и одной общественной территории, в том числе:

– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Попова, 19;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Техническая, д. 2, д. 4, д. 6, ул. Ку-

тузова, д. 1, д. 3, д. 5, ул. Металлургов, д. 6а;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Мира, д. 31, д. 31А, д. 33, ул. Газет-

ная, 97;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, д. 33, д. 35, д. 37, 

д. 39, ул. Красноармейская, д. 68, д. 70, д. 72;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Зари, д. 31, д. 33, д. 33а, д. 35, д. 37, 

д. 39, д. 41;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Дарвина, д. 34, д. 36, д. 38, ул. Бала-

кинская, д. 43;
– благоустройство дворовой территории по адресу: пр. ленинградский, д. 72а, д. 74, д. 76, 

д. 78, д. 80, д. 82, д. 84, д. 86, д. 88;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Выйская, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, 

ул. В. Черепанова, д. 40, д. 44, д. 46, д. 48;
– благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Пархоменко, д. 137;
– благоустройство парка отдыха «Народный» в пойме р. Тагил от ул. Фрунзе до ул. Красно-

армейская г. Нижний Тагил.
В ходе реализации мероприятий были выявлены следующие проблемы:
– значительная часть объектов внешнего благоустройства не соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к общественному пространству города, работы по реконструк-
ции и ремонту парков и скверов требуют значительных финансовых затрат;

– степень износа детских игровых площадок составляет более 40%, для приведения 
объектов внешнего благоустройства в нормативное состояние не достаточно бюджетных 
средств. 

Решением данных проблем может быть привлечение предприятий и организаций города 
к организации работ по благоустройству, а так же повышение заинтересованности жителей в 
благоустройстве дворовых и общественных территорий.

5)  благоустройство территории города, включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм

Освещение улиц
В 2018 реализация проекта «Светлый город» продолжена в рамках муниципального кон-

тракта № 56 от 31.10.2014 года «Выполнение работ по проектированию, строительству и по-
следующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства – объектов на-
ружного освещения города Нижний Тагил».

Основа работы – это обеспечение нормируемого уровня освещенности дорожно-транспорт-
ной сети города, пешеходных переходов и возможности ориентации в пространстве.

В течение 2018 года выполнены работы по проектированию и строительству 148,8 км сетей 
освещения в микрорайонах города: ГГМ, Дзержинский район, Выя, Красный Камень. Установ-
лено опор – 3105 шт. и 6016 светильников.

В 2018 году проект реализовался на условиях софинансирования за счет средств областно-
го и местного бюджетов (398 414 972,21 рублей):

– областной бюджет – 70%;
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– местный бюджет – 30% (в рамках Государственной программы Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП и Муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» утвержденной Постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.06.2017 года № 1388-ПП).

Строительство объектов наружного освещения на территории города Нижний Тагил позво-
лило:

– повысить надежность и эффективность работы сетей наружного освещения; 
– обеспечить контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного 

освещения;
– обеспечить нормативные показатели по освещенности городского пространства;
– повышение удовлетворенности жителей городской среды и уровнем комфорта прожива-

ния;
– снижение аварийности и смертности при дорожно-транспортных происшествиях.
В ходе строительства сетей наружного освещения на территории города Нижний Тагил вы-

полнены работы по замене изношенных и морально устаревших сетей наружного освещения 
на энергоэффективное оборудование. При реализации данного проекта было применено со-
временное оборудование: централизованная автоматизированная система управления на-
ружным освещением АСУНО «Горсвет», электронные пускорегулирующей аппараты «ЭПРАН» 
(предназначены для зажигания и электропитания газоразрядных ламп высокого давления 
ДНаТ) и бесконтактные коммутаторы «БК 100» (автономный интеллектуальный прибор, пред-
назначенный для включения и выключения освещения по заданному графику или по командам 
с центрального диспетчерского пункта, а также для контроля состояния аппаратуры и линий 
освещения). Основные функции примененного оборудования:

– оперативное централизованное или групповое управление объектами наружного осве-
щения;

– оперативный контроль и выявление обрывов, короткого замыкания в линиях с точностью 
до датчика на опорах;

– архивирование получаемой информации;
– привязка контролируемых пунктов к карте города;
– обеспечение оптимального и стабильного уровня освещенности в соответствии с дей-

ствующими нормативами;
– сокращение дорожно-транспортных происшествий;
– повышение комфортности перемещения и отдыха населения;
– введение экономичного режима освещения (экономия электроэнергии на освещение 

за счет более высокого КПД и возможности понижения мощности до 30%, увеличение срока 
службы ламп за счет стабилизации мощности контроля состояния ламп и щадящего запуска);

– централизованный контроль технического состояния системы (сокращение эксплуатаци-
онных затрат до 30%);

– индивидуальное управление каждой светоточкой, контроль целостности силовых прово-
дов, исключение несанкционированного подключения к линиям за счет полной диагностики, 
как всей линии, так и каждой светоточки.

Предусмотренная проектом замена ртутьсодержащих ламп на натриевые лампы высокого 
давления исключает попадание ртути в атмосферу при их повреждении или утилизации.

Сохранение темпов строительства, капитального ремонта сетей наружного освещения и 
увеличение рабочих мест реализация проекта «Светлый город» позволила увеличить дина-
мичный рост экономики города и улучшение качества жизни после его применения.

Для осуществления технического обслуживания и эксплуатационного содержания сетей на-
ружного освещения города Нижний Тагил МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в 
2018 году заключила муниципальные контракты:

– № 40 от 22.06.2017 на сумму 50 000 000,00 рублей (переходящий контракт с 2017 года на 
первое полугодие 2018 года). Подрядчик контракта ООО «Швабе-Урал»;

– № 67 от 04.07.2018. Подрядчик «Корпорация ледтехнолоджи»;
– № 94 от 13.08.2018. Подрядчик ООО «Швабе-Урал».
За 2018 год при выполнении работ по эксплуатационному обслуживанию сетей наружного 

освещения города было заменено 22 км провода, 1816 шт. светильников, 13 шт. опор, выпол-
нена замена электронных пускорегулирующих аппаратов в количестве 34 ед. Управлением 
городским хозяйством Администрации города совместно с МКУ «Служба заказчика городским 
хозяйством» и подрядчиками контрактов ежемесячно осуществлялись комиссионные объезды 
по проверке работоспособности имеющихся светоточек на территории города, что составляло 
не менее 95% от общего количества и соответствовало условию контракта. Заявки, поступаю-
щие от жителей города, выполнялись в срок, согласно Техническим заданиям выше указанных 
муниципальных контрактов. 

На территории сельских населенных пунктов обеспечено эксплуатационное содержание ли-
ний наружного освещения, в том числе: замена фонарей и светильников в деревне Усть-Утка по 
улице Тагильская, 15, по улице Советская, 4, в деревне Баронская по улице Заречная, 15, мост 
через р. Межевая Утка, в селе Серебрянка – 7 улиц (106 светоточек), в селе елизаветинское по 
улице Уральская.

При реализации проекта «Светлый город» Администрация города столкнулась с проблемой 
сноса (переноса) дополнительного оборудования, в том числе волоконно-оптического кабеля, 
размещенных на договорных основаниях на опорах наружного освещения города. Собствен-
ники линий связи столкнулись с существенными затратами по переносу сетей в собственную 
либо арендуемую канализацию.

Озеленение территории города
Восстановление зеленых насаждений включает следующие мероприятия: контроль за вы-

рубкой зеленых насаждений в черте города (выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений), компенсационные посадки на территории парка «Народный», в рамках Дней 
защиты окружающей среды, экологического субботника «Зеленая Россия», акций «Зеленая 
волна» и «Аллея России», посадка Аллеи победителей, Аллеи предпринимателей, озеленение 
территории Парка «Народный», озеленение внутриквартальных территорий жителями города, 
работы по озеленению в рамках муниципального контракта по эксплуатационному содержа-
нию парков и скверов.

Для организации работ по озеленению территории города в рамках вышеуказанных ме-
роприятий МБУ «Служба экологической безопасности» выполнены следующие мероприятия:

– на безвозмездной основе выдано 540 саженцев (163 дерева, 377 кустарников);
– на коммерческой основе выдано 2130 саженцев (34 дерева, 2096 кустарников). Большую 

часть выданных саженцев составляют кустарники: спиреи, пузыреплодник, карагана древо-
видная, сирень, пузыреплодник. Популярны для озеленения деревья следующих пород: бере-
за, яблоня, ель, сосна;

– на территории питомника «Горзеленхоз» высажены следующие виды саженцев: дуб че-
решчатый – 361 шт., липа мелколистная – 2500 шт., сирень венгерская – 1400 шт.; произведен 
посев семян кустарников: сирень венгерская, пузыреплодник калинолистный, барбарис обык-
новенный;

– МБУ «Служба экологической безопасности» проведены работы по озеленению следую-
щих объектов: сквер Нижне-Выйский – высажен клен остролистный – 21 шт., «Зеленый буль-
вар» – березы – 12 шт., парк «Народный», 1-я очередь – яблоня ягодная, береза, ива шаро-
видная – 60 шт.;

– МБУ «Служба экологической безопасности» проведены работы по санитарной обрезке зе-
леных насаждений в соответствии с нормами, в рамках устранения аварийных ситуаций, с со-
хранением эстетической привлекательности на следующих объектах города: площадь Горняка 
(в районе ул. Фрунзе, 32), сквер у памятника Г. Быкову (в районе ул. Быкова, 18), театральный 
бульвар (в районе Общественно-политического центра, пр. ленина, 31), сквер у магазина «Вос-
ток», сквер им. Горького, муниципальные территории дошкольных детских учреждений;

– проведен мониторинг состояния зеленых насаждений на территории города, в том числе: 
по проспекту ленина. В ходе обследования выявлены нарушения по формовочной обрезке кро-
ны деревьев, различные повреждения стволов. На основании данного обследования даны реко-
мендации МУП «Тагилдорстрой» по выполнению более щадящей обрезки. Специалистами МБУ 
«Служба экологической безопасности» проведены работы по лечению морозобойных трещин у 
деревьев породы липа и ремонту стволов деревьев породы лиственница и липа.

6)  организация строительства и создание условий для жилищного строительства
Соглашением о взаимодействии между Министерством строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области и городом Нижний Тагил по выполнению целевых показате-

лей по вводу жилья в 2016 – 2018 годах установлен целевой показатель ввода жилья в 2018 
году – 69 500 кв.м жилья. Объем субсидий из областного бюджета на строительство инже-
нерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным в целях комплексного освоения 
территории для строительства жилья эконом-класса – 140 млн. рублей.

Объем субсидий из областного бюджета на строительство инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам, выделенным в целях комплексного освоения территории для строитель-
ства жилья эконом-класса в 2018 году составил 72,8 млн. рублей.

В 2018 году в городе Нижний Тагил введено в эксплуатацию 41 877 кв. м. жилья, в том числе:
– юридическими лицами – 13 620 кв. м, 270 квартир, 5 многоквартирных домов;
– индивидуальными жилищными застройщиками – 28 687 кв. м.
Ввод жилья на 1 жителя составил 0,12 кв. м.
По стандартам эконом класса введено 19430 кв. м жилья.
Темп роста (снижения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 66%, в том 

числе:
– по индивидуальным жилищным застройщикам – 77%;
– по юридическим лицам – 50%.
Введенные в 2018 году в эксплуатацию многоквартирные жилые дома:
– жилой дом ул. лисогорская, 47, общая площадь 1088 кв. м, застройщик ООО «ТАНКе»; 
– жилой дом № 2 на пересечении улиц Свердлова – Тимирязева, 1-й этап – (б/с № 1, 2), 

общая площадь 4567 кв. м, застройщик ООО «Строительное управление № 5»;
– жилой дом № 8 ул. Пушкина, общая площадь 2020 кв. м., застройщик ООО «Ресурс»;
– жилой дом стр. № 2 пр. Уральский 3315 кв. м., застройщик ООО «Строй-Инвест Групп»;
– жилой район «Запрудный», пр. Уральский Жилой дом № 1 с магазином блок-секция «А».
Основной причиной снижения объемов ввода жилья является снижение спроса на рынке 

жилья, вызванного падением покупательской способности граждан.
Для снижения стоимости одного квадратного метра жилья и увеличения объемов ввода 

жилья эконом класса требуется обеспечение выделенных для этих целей земельных участков 
инженерной и транспортной инфраструктурой в опережающем порядке за счет бюджетных 
средств. На данный момент финансирование из областного и федерального бюджетов не обе-
спечивают реализацию указанных мероприятий в необходимом объеме.

В 2018 году на ремонт муниципальных жилых помещений выделено – 7 291 900 рублей. 
Заключено и реализовано 18 контрактов на сумму 7 300 633,26 рублей. Оплачено 7 284 750,68 
рублей (за вычетом неустойки по срокам исполнения). Отремонтировано 28 объектов: 

– пустующих квартир (21 объект) на сумму 6 290 555,72 рублей;
– квартир в найме (7 объектов) на сумму 1 010 077,54 рублей.
В 2018 году на выполнение работ по сносу многоквартирных аварийных домов выделено – 

11 993 299,80 рублей. Заключено и реализовано 11 контрактов на сумму 11 995 564,43 рублей. 
Оплачено 11 993 299,80 рублей, за вычетом неустойки по срокам исполнения. Снесено 16 объек-
тов по адресам: ул. Сурикова, 18/7, ул. Советская, 25, ул. Высокогорская/Станционный пере-
улок, 47/10, ул. Первомайская, 18. с. Серебрянка, ул. Трудовая, 9, п. Уралец, ул. Кирова, 12, 
п. Уралец, ул. 1-я линия, 29, ул. Байдукова, 8, лисогорская, 129, ул. ленина, 34, п. Уралец, 
ул. Кирова, 2, п. Уралец, ул. Кирова, 6, п. Уралец, ул. Пушкина, 4, п. Уралец, ул. Трудовая, 8, 
п. Уралец, ул. Балакинская, 15 б, ул. Тагильская, 18. 

На выполнение работ по сносу нежилых зданий, признанных аварийными и нестационар-
ных объектов выделено – 2 879 600 рублей.

Заключено и реализовано 14 контрактов на сумму 2 738 834,94 руб. Оплачено 2 738 254,98 
руб., за вычетом неустойки по срокам исполнения. Снесено 14 объектов по адресам: ул. Ти-
мирязева, 76 (здание склада 1-этажное, лит. Б), ул. Красноармейская, 60 (дымовая труба), 
ст. Горбуново (здание станции узкоколейки), Вагоностроителей, 34а, сквер «Пионерский» 
(здание ТП), Волгодонская, 83 (бывшая баня, лит. А), Чернышевского, 46 (здание овощехра-
нилища, лит. К1), Тельмана, 52 (здание склада д/сада, лит. Б), Быкова (1-этажное здание дис-
петчерского пункта, лит. А), евстюнинская, 29 (1-этажное здание сарая МОУ № 57, лит. Г, д), 
Усть-Утка, ул. Тагильская, 12 (здание библиотеки, лит. А), с. Сулем, ул. Гагарина, 37а (здание 
зерносклада, лит. А), с. Сулем, ул. Гагарина, 53а (здание СОШ, лит. А), Тельмана, 35 (здание 
гаража и склада, лит. Б).

Строительство реконструкция и ремонт объектов социальной сферы
В соответствии с подпрограммой 2 «Строительство, реконструкция, капитальные ремонты, 

ремонты инфраструктуры учреждений образования и загородных лагерей» муниципальной 
программы «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации города от 27.05.2018 
№ 1569 в 2018 году были выполнены следующие мероприятия.

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования детям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, обеспечено выполнение следующих мероприятий.

26 июля 2018 года Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области с Администрацией города Нижний Тагил заключено соглашение № 1/МТ о предостав-
лении и использовании иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета на 
финансирование объекта капитального строительства «Спортивный зал с теплым переходом к 
зданию школы по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Совхозная, 7» в раз-
мере 26 714,40 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию объекта – август 2019 года. 

14 декабря 2018 года Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области с Администрацией города Нижний Тагил заключено дополнительное соглашение 
№ 1 к соглашению от 18 октября 2018 года № 16/Ш о предоставлении и использовании субсидии 
из областного бюджета в размере 400 000,00 тыс. рублей на строительство объекта: «Средняя 
общеобразовательная школа на 1200 учащихся в микрорайоне 2 жилого района «Муринские 
пруды» города Нижний Тагил». Дата ввода в эксплуатацию объекта – август 2019 года. 

Проведены мероприятия по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
учреждениях: 

– Оборудование спортивной площадки МБОУ СОШ № 65, г. Нижний Тагил, ул. Решетнико-
ва, д. 29 на сумму 8 388, 204 тыс. рублей; 

– Оборудованию спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8 на сумму 39 663, 653 тыс. рублей. 
Проведены работы по установке ограждения на территории здания МБОУ СОШ № 75/42 по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Победы, 35 на сумму 2 678, 232 тыс. рублей;
Проведен капитальный ремонт (реконструкция) здания МБОУ СОШ № 56 по адресу: ул. 

Гвардейская, 20 г. Нижний Тагил, с оснащением данного объекта новым технологическим обо-
рудованием, мебелью и инвентарем на сумму 138 110, 35 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплу-
атацию – 31 августа 2018 года.

Выполнены капитальные ремонты в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а 
также загородных лагерях: 

– капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 55 по ул. Парковая, 13, г. Нижний Тагил, на 
сумму 12 437,500 тыс. рублей; 

– капитальные ремонты кровель в дошкольных учреждениях – МБДОУ «Звездочка», «Сол-
нышко», «Радость», «Родничок», «Маячок», «Солнечный круг», МКДОУ «Гармония» на сумму 
19 298,169 тыс. рублей;

– капитальные ремонты кровель, ремонты и устройство ограждений в загородных лагерях 
«Изумрудный», «Северянка», «Солнечный», «лесной ручеек», «Уральский огонек», «Звонкие 
голоса», «Антоновский» на сумму 23 104,475 тыс. рублей.

Выполнено капитальных ремонтов объектов культуры на сумму 2 920,210 тыс. рублей:
– Капитальный ремонт фасада здания МБУК «Дворец национальных культур» по ул. Коль-

цова, 20 г. Нижний Тагил.
В 2018 году были проведены работы по разработке проектно-сметной документации для 

строительства объектов в 2019 году: 
– детский сад на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» г. Нижний Тагил»;
– детский сад на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды»;
– «Строительство многофункционального легкоатлетического манежа в Дзержинском рай-

оне города Нижний Тагил».
В третьем квартале 2018 года была проведена работа с Министерством экономики и тер-

риториального развития Свердловской области по получению положительных заключений ин-
вестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного 
бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения объектов: 

– «Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся в жилом районе «Алексан-
дровский» II очередь г. Нижний Тагил».



9№ 76 (24828), СРеДА, 10 Июля 2019 ГОДАофициальный выпуск

7)  организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов

Вопрос размещения, хранения и утилизации твердых отходов относится к числу самых ак-
туальных. В рамках обозначенной проблемы особым пунктом стоит проблема несанкциониро-
ванных свалок в нашем городе. 

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского округа отнесено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

Согласно п. 2 ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» содержание территорий городских и сельских поселе-
ний, промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам.

ежегодно заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации не-
санкционированных свалок на территории городского округа Нижний Тагил. В 2018 году в рамках 
муниципального контракта от 25.09.2018 № 114 (на сумму 999 985,20 рублей) ликвидировано 
29 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов общим объемом 
2 280 кубических метров, в том числе, ликвидированы крупные несанкционированные свалки, 
расположенные по следующим адресам: в районе жилого дома № 73 по ул. Обороны, в 110, 120 
метрах от земельного участка дома № 28 по ул. Электриков (600 куб. м); на земельном участке в 
районе ул. Трикотажников, 3 (200 куб. м), в районе участка по ул. Серная, 13 (200 куб. м.); 18 не-
санкционированных свалок ликвидированы в соответствии с решениями ленинского районного 
суда, письмами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и актами 
обследования территории, объемом 1 825 куб. м. Контракт исполнен в полном объеме. Исполни-
тель работ по ликвидации несанкционированных свалок – ООО «КомАвтоТранс». Объем свалок 
вывезен и утилизирован на полигоне ООО «Тагилспецтранс». Объем вывезенных отходов под-
твержден справками специализированной организации ООО «Тагилспецтранс».

Санитарная очистка территории города, в том числе, ликвидация несанкционированных 
свалок осуществлялась в рамках Всероссийских субботников и Дней защиты окружающей 
среды с участием таких крупных предприятий города, как АО «еВРАЗ НТМК», ООО «ЗЖБИ», 
ЗАО «Трест № 88», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», АО «Химический за-
вод «Планта», организаций ОАО «РЖД», ООО АПХК «Тагилхлеб», сети минимаркетов «Пяте-
рочка», а также детских и образовательных учреждений, учреждений культуры, управляющих 
компаний и другими организациями.

Выполнение работ по размещению и утилизации твердых бытовых отходов 4-5-го классов 
опасности. В рамках данных мероприятий в 2018 году убрано более 13 000 куб.м. мусора. На 
основании договоров от 20.04.2018 № 256, 257, 258, от 18.04.2018 № 259/208 на выполнение 
работ по размещению и утилизации твердых коммунальных отходов 4-5-го классов опасности 
по талонам осуществлялся прием отходов на полигоны твердых коммунальных отходов во 
время проведения субботников. 

В рамках оказания благотворительной помощи выполнены работы по ликвидации несанк-
ционированных свалок по следующим адресам: в районе пересечения ул. Тагильская и пер. 
Промышленный, вывезено 50 куб. м отходов; в районе ул. Горняка, 1 вывезено 50 куб. м; в 
районе ул. Киевская, 147 – 400 куб.м.

На территории сельских населенных пунктов организован контейнерный сбор и регулярный 
вывоз твердых коммунальных отходов:

– с территории многоквартирных домов в п. Уралец и п.Покровское-1 (17 контейнеров, 1 
бункер-накопитель); 

– с территории индивидуальных жилых застроек в 9 сельских населенных пунктах орга-
низован мешочный сбор твердых коммунальных отходов: д. Усть-Утка, д. Баронская, п. Виси-
мо-Уткинск, с. елизаветинское, п. Уралец, п. Канава, п. Антоновский, п. Чащино (заключено 
460 индивидуальных договоров).

В ходе реализации данных мероприятий по организации сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов выявлены следующие проблемы:

– невозможность установки лиц, совершивших административное правонарушение;
– возникновение стихийных и возобновляющихся свалок.
Для решения вышеобозначенных проблем необходимо:
– увеличение размеров административных штрафов, налагаемых на граждан, должност-

ных и юридических лиц за нарушение порядка проведения работ по уборке территории, а так-
же за нарушение порядка выбрасывания бытового мусора и иных предметов в не отведенных 
для этого местах;

– вовлечение в переработку отходов;
– экологическое образование и просвещение населения с целью воспитания ответственно-

го отношения к чистоте и порядку;
– ликвидация несанкционированных свалок.
8)  организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
Мероприятия по отлову и передержке безнадзорных собак в городе Нижний Тагил осущест-

вляются в рамках Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и порядка отлова и 
содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской области Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 917-ПП.

В 2018 году Департаментом ветеринарии Свердловской области выделена субвенция в 
размере 8 307,8 тыс. рублей. 

В течение 2018 года:
– отловлено 1509 ед. безнадзорных собак;
– проведена эвтаназия – 1253 собакам;
– передано гражданам – 129 собак;
– утилизировано – 1233 ед. животных;
– стерилизовано – 298 животных.
В 2018 году выполнение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак 

в городе осуществлялось в рамках договоров с подрядчиками: ООО «Служба отлова безнад-
зорных животных», Благотворительный фонд «Добрые руки», ООО «Универсалремонт».

На официальном сайте Администрации города www.ntagil.org в разделе «Городская среда/ 
городское хозяйство» для сведения жителей города размещается информация об исполни-
теле работ, официального сайта исполнителя услуг, информация об отловленных собаках и 
местах их отлова, адреса пункта передержки животных. 

В ходе реализации государственного полномочия выявлены следующие проблемы:
– отсутствие пункта передержки для содержания отловленных животных;
– ограничение использования субвенции из областного бюджета;
– длительное содержание безнадзорных животных приводит к чрезмерному расходованию 

бюджетных средств.
9)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В рамках подпрограммы № 6 «Создание и содержание мест захоронения, организация ри-

туальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2024 года» в течение 2018 года выпол-
нялись работы по эксплуатационному содержанию кладбищ города, общей площадью более 
220 га: вывезено 13,14 тыс. куб. метров мусора, 1565,2 тонн древесных отходов, построено 
402 метра забора на кладбище «Центральное», отремонтировано 2032 кв. метров заборов на 
кладбищах присоединенных территорий, оборудовано 2 площадки для сбора и временного 
хранения твердых коммунальных отходов. 

В течение 2018 года осуществлялись выезды по вопросам контроля за исполнением муни-
ципальных контрактов на выполнение работ по содержанию кладбищ города, по обращениям 
граждан.

Завершено выполнение работ по строительству 1-го этапа кладбища «Центральное-1».
В 2018 году обеспечено содержание 15 кладбищ, расположенных на территории сельских 

населенных пунктов. Проведена расчистка от древесной поросли, обеспечен вывоз мусора, про-
изведена дезинсекция. В 2018 году проведена также инвентаризация сельских кладбищ.

10)  организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Основной целью муниципальной политики города Нижний Тагил в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики является обеспечение граждан высокими стандартами 

комфортного жилья и качественными энергетическими ресурсами. Спрос на коммунальные 
ресурсы пропорционален объему нового жилищного строительства, развитию промышленно-
сти. Реализация направлений развития города Нижний Тагил осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом территории, схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, муници-
пальными программами, инвестиционными программами ресурсосетевых организаций.

В рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА (ред. от 04.12.2018), реализуемой на 
условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области (Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (ред. от 26.12.2018) «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года»), были выполнены мероприятия: 

– выполнено строительство газовой блочной котельной по ул. Кленовая в жилом районе 
Верхняя Черемшанка для организации теплоснабжения жителей микрорайона с частной за-
стройкой, в связи с остановкой котельной ОАО «ВГОК»;

– обеспечен перевод потребителей, проживающих в микрорайонах с индивидуальной жи-
лой застройкой (пос. Северный, Девятый поселок) с централизованной системы теплоснабже-
ния на индивидуальное газовое отопление;

– включение объекта капитального строительства: «Газоснабжение жилых домов частного 
сектора жилого района «Голый камень» (II очередь)» в Программу газификации АО «ГАЗЭКС», 
реализуемую за счет специальной надбавки на транспортировку природного газа;

– создание АО «ГАЗЭКС» технической возможности для подключения потребителей микро-
района с индивидуальной жилой застройкой поселка Запрудный, по ул. Киевская, Калужская, 
Водная («Старая Гальянка»);

– частичное завершение работ по вводу объекта капитального строительства: Газоснабже-
ние жилых домов частного сектора жилого района «Нижняя Черемшанка» г. Нижний Тагил»;

– проведен Капитальный ремонт объекта «Сеть водоснабжения к жилым домам по ул. Про-
ходчиков, д. 1, д. 3, д. 5 и пос. Черемшанка, д. 13Б, д. 14Б, ул. Бурщиков д. 3, д. 3А в мкр. Верхняя 
Черемшанка;

– продолжены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения Черноис-
точинского водохранилища в поселке Черноисточинск;

– продолжена разработка проектно-сметной документации по объекту: «Экологическая ре-
абилитация Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения города 
Нижний Тагил;

– продолжена разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ре-
монт комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища на реке Выя 
в городе Нижний Тагил»;

– продолжена разработка проектно-сметной документации по строительству в 2019-2020 
годах канализационно-насосной станции и реконструкции сетей канализования и водоснаб-
жения для проведения работ по объекту: «Благоустройство парка «Народный-2» в пойме реки 
Тагил от ул. Красноармейская до ул. Космонавтов город Нижний Тагил»;

– завершение работы и сдан объект «Инженерная и транспортная инфраструктура жилого 
района Муринские пруды в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил 
(инженерная инфраструктура)».

За 2018 год произошли качественные изменения в сферах:
Электроснабжение
Электросетевой комплекс муниципального образования город Нижний Тагил включает: 

электрических сетей 2 343,130 км из них муниципальных 2322,070 км, трансформаторных 
подстанций 724 штуки из них муниципальных 713 шт. Комплекс муниципального имущества, 
предназначенный для оказания услуг по электроснабжению, передан в эксплуатацию террито-
риальной сетевой организации АО «Облкоммунэнерго». На территории города Нижний Тагил 
определен гарантирующий поставщик ОАО «МРСК Урала».

Развитие электросетевого комплекса города Нижний Тагил осуществляется в рамках тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, реализации инвестиционных и произ-
водственных программ предприятий. 

В течение 2018 года на территории муниципального образования город Нижний Тагил для 
повышения надежности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии 
выполнялись следующие мероприятия:

– реконструкция 32 трансформаторных подстанций с заменой морально и физически уста-
ревших силовых трансформаторов;

– реконструкция лЭП-10 кВ фидер Пионерлагерь от опоры № 6 до ТП-2977 с монтажом 
магистрального провода;

– реконструкция Вл-6 кВ фидер Кирпичный завод с заменой опор и магистрального прово-
да на СИП-3;

– реконструкция Вл-6 кВ фидер 118 от ПС8 «УВЗ»;
– строительство трансформаторных подстанций, замена трансформаторных подстанций 

ТП № 5098А, 2976А, 1019А, 4032А; 
– строительство лЭП-6 кВ ТП-1466 «миграционный центр» (лЭП-1, лЭП-2);
– проведен капитальный ремонт РУ-10 кВ ТП-2977 с установкой камер КСО-366;
– реконструкция сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой опор и магистрального провода 

на СИП-3 на ст. Горбуново; 
– строительство 2БКТП-1000 миграционный центр;
– строительство Кл-6 кВ от ПС «Союзная» до насосной станции II-А подъема.
На территории сельских населенных пунктов ОАО «МРСК Урала» и филиала «Тагилэнерго-

сети» проведены работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения: 
– замена опор в с. елизаветинское (12 – опор), п. Студеный (12 – опор), п. Висимо-Уткинск 

(20 – опор);
– расширение сети лЭП п. Антоновский, ст. Горбуново; 
– ремонт ТП в д. Усть-Утка.
Энергосбережение
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» была организована работа со всеми муници-
пальными учреждениями города по заполнению энергетических деклараций ГИС «Энергоэф-
фективность» Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности».

В течение 2018 года проводился мониторинг оснащенности приборами учета потребляемых 
энергоресурсов объектов города Нижний Тагил.

В рамках 5 заключенных энергосервисных контрактов на все муниципальные учреждения 
образования города продолжено комплексное проведение мероприятий направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов – внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой 
энергии (САРТ), утепление наружных ограждающих конструкций зданий, замена окон, восста-
новление антикоррозийного покрытия и теплоизоляции, восстановление работоспособности 
приборов учета, внедрение автоматизированной системы сбора данных тепловой энергии на 
объектах муниципальных учреждений образования. 

Теплоснабжение
В связи с переводом потребителей, проживающих в микрорайонах с индивидуальной жилой 

застройкой (пос. Северный, Девятый поселок) с централизованной системы теплоснабжения 
на индивидуальное газовое улучшилось качество теплоснабжения.

Подготовка к отопительному периоду на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил велась в соответствии с Планом мероприятий по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства города Нижний Тагил к отопительному сезону 2018-2019 годов, утверж-
денного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1567-ПА. 
Запланированные мероприятия были направлены на обеспечение надежной и безаварийной 
эксплуатации энергетического оборудования в ходе прохождения отопительного периода.

Отопительный сезон на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
согласно Постановлению Администрации города Нижний Тагил от 07.09.2018 № 2331-ПА 
начат с 17.09.2018 года. Через МКУ «единая дежурная диспетчерская служба Администра-
ции города Нижний Тагил» организована «горячая линия» по вопросам подключения тепла 
потребителям. Пуск тепла в жилой фонд и по объектам социального назначения завер-
шен – 01.10.2018 года.
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В период подготовки к отопительному сезону было отремонтировано:
– 17,9 км тепловых сетей;
– подготовлено 42 источника тепловой энергии.
Оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, жилого фонда и со-

циально значимых объектов, расположенных на территории города, проводилась комиссией 
Администрацией города Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации го-
рода от 22.06.2018 № 1770-ПА в соответствии с установленными сроками. По результатам 
проведенных проверок, комиссией принято решение о готовности всех теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный пери-
од 2018-2019 года.

По состоянию на 28.12.2018 года индекс готовности составлял:
– АО «еВРАЗ НТМК» – 1,00;
– АО НПК «Уралвагонзавод» – 0,69.
Газоснабжение
В 2018 году подключено около 700 потребителей города, в том числе пенсионеров, вете-

ранов, инвалидов и др. льготной категории граждан к системе газоснабжения. С населением 
велась разъяснительная работа об оказании государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области при проведении работ по газификации. 

Водоснабжение и водоотведение
В 2018 году проведен капитальный ремонт сетей централизованного холодного водоснаб-

жения к жилым домам по ул. Проходчиков, д. 1, д. 3, д. 5 и пос. Черемшанка, д. 13 Б, д. 14 Б, 
ул. Бурщиков д. 3, д. 3 А в мкр. Верхняя Черемшанка в городе Нижний Тагил улучшил качество 
проживания населения в данном микрорайоне.

Обустроены три источника нецентрализованного водоснабжения:
– шахтный колодец «Карпуненский» по адресу: пос. Висимо-Уткинск, ул. Мира, 15-17;
– шахтный колодец «Солнечный» по адресу: пос. Антоновский, 6;
– шахтный колодец «Киселёвский» по адресу: пос. Висимо-Уткинск, ул. ленина, 13-15.
Система водоснабжения на территории сельских населенных пунктов представлена центра-

лизованным ХВС в п. Уралец, п. Покровское-1 и нецентрализованными источниками (116 шахт-
ных и трубчатых колодцев). Потребности СНП в колодцах удовлетворены на 90%. Колодцы 
СНП обслуживает МУП «Служба экологической безопасности». Произведена замена электро-
счетчиков трубчатых колодцев: д. Усть-Утка (ул.Советская), д. Баронская (ул. Заречная), п. еква 
(ул. Центральная). 

В период подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года было отремонтировано:
– 6,71 км водопроводных сетей;
– 1,11 км канализационных сетей.
Развитие коммунальной инфраструктуры в жилых районах
В целях комплексного освоения территории жилого района Муринские пруды для создания 

условий для массового жилищного строительства и строительства объектов социальной сфе-
ры, в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП (ред. от 17.10.2018) из областного бюджета предоставлен межбюд-
жетный трансферт в размере 72 807 748,92 рублей на завершение работ по объекту «Инже-
нерная и транспортная инфраструктура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил (инженерная инфраструктура)» (Соглашение 
от 30.11.2017 № СО-03/1/2-2017). Работы по объекту завершены, подписаны акты выполнен-
ных работ.

11)  организация содержания муниципального жилищного фонда
В муниципальном образовании город Нижний Тагил по состоянию на 01.01.2019 года 3575 

многоквартирных домов (далее – МКД). Общая площадь жилых помещений в многоквартирных 
домах составляет 8336,0 тыс.кв.м. 

В 2018 году внесены изменения в законодательные акты в сфере жилищного и коммунально-
го хозяйства. Изменения коснулись правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений, правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме. Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
собственники 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. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014№ 306-ПП была утверж-
дена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015 - 2044 годы. В рамках данной программы выполняются ра-
боты по ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений, инженерных систем теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения. 

В 2018 году в связи с вступлением в законную силу решений собственников помещений в 
многоквартирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта – 
на специальном счете, происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих на 
счет регионального оператора (уменьшение общего котла), по этой причине уменьшается коли-
чество отремонтированных многоквартирных домов в установленный период.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» про-
водятся выездные межведомственные комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. На 
начало 2019 года аварийными признано 114 МКД. 

При детальном техническом обследовании ряда домов в рамках Региональной программы 
капитального ремонта установлено, что фундаменты ряда зданий имеют дефекты и требуют 
проведения мероприятий по усилению. 

Проведение работ по ремонту подвальных и междуэтажных перекрытий и лестничных мар-
шей в настоящее время не предусмотрено Региональной программой.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории города осуществляют свою деятельность 
53 управляющих компаний. 

Все управляющие организации города имеют свои сайты, где размещена актуальная ин-
формация, отчёты о работе, контактные телефоны. В оперативном режиме работает рубрика 
«Городской контроль» на официальном сайте города.

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» ведется работа по заполнению государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

Обязанность по наполнению ГИС ЖКХ возложена на организации, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, органы 
государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления и иные лица.

В течение 2018 года продолжена работа по внедрению системы ГИС ЖКХ в городе. В пол-
ном объеме заполнена информация о домах, находящихся в муниципальной собственности, 
способ управления собственниками помещений которых не выбран и находящихся под не-
посредственным управлением собственниками помещений, о жилых домах, об объектах те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, используемых для предоставления комму-
нальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в 
многоквартирные дома, жилые дома, о муниципальных нормативно-правовых актах и програм-
мах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, о рассмотрении обращений граждан и др.

Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в обслуживании до-
мов с большим процентом износа. Это происходит в связи с высокими эксплуатационными 
затратами, которые собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объ-
ектами является убыточным. В силу этих причин на территории города до настоящего мо-
мента остаются дома, в которых собственниками не реализован способ управления. В связи 
со сложившейся обстановкой в области управления жилищным фондом и в соответствии с 
поставленными задачами, в целях обеспечения защиты прав собственников, проживающих в 
многоквартирных домах, Администрацией города Нижний Тагил проводятся конкурсы по вы-
бору управляющей организации для данных домов. Однако заявки от управляющих компаний 
на участие в этих конкурсах не поступают и дома остаются без способа управления.

В основном указанные многоквартирные дома имеют большой процент износа, техническое 
состояние общего имущества требует значительных капиталовложений, платежная дисципли-
на жителей не всегда удовлетворительная. В силу указанных выше причин данный жилищный 
фонд не является привлекательным для управляющих организаций.

Внесены изменения в Жилищный кодекс от 31.12.2017 года № 485-ФЗ об осуществлении 
управления многоквартирным домом, управляющей организацией, назначенной органом мест-
ного самоуправления (в случае признания конкурса по выбору УК не состоявшимся). Поста-
новлением Правительства РФ утвержден механизм по передаче многоквартирных домов в 
управление организации, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управления многоквартирными домами. 

В 2018 году совместно с ресурсоснабжающими организациями продолжена работа по пере-
ходу на прямые расчеты за жилищно-коммунальные услуги. Данная мера показала свою эф-
фективность, так как позволила исключить посредников в виде управляющих компаний, ТСЖ 
из цепочки оплаты предоставленных коммунальных услуг, улучшить платежную дисциплину, 
повысить собираемость платежей с населения. 

На сегодняшний день отсутствует действенный механизм по борьбе с неплательщиками 
за жилищно-коммунальные услуги. Необходимо ужесточить ответственность потребителей 
за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и повысить ответственность ресур-
соснабжающих организаций и управляющих организаций за качество коммунальных услуг и 
ресурсов. 

Для создания благоприятных условий среды обитания, повышения комфортности прожи-
вания населения города Нижний Тагил, утверждена программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Нижний Тагил на период с 2017 по 2022 годы».

Целью данной муниципальной программы является создание условий для устойчивого раз-
вития города, направленного на повышение уровня жизни населения, путем формирования 
современной городской среды. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Нижний Тагил на период с 2017 по 2022 годы» в 2018 году заключен муни-
ципальный контракт с ООО ГК «Уралстройкомплекс» на выполнение работ по комплексному 
благоустройству 9 дворовых территорий в МО «город Нижний Тагил». Работы по благоустрой-
ству в 2018 году выполнены в полном объеме.

12)  осуществление муниципального жилищного контроля
Контроль соблюдения исполнения требований жилищного законодательства в 2018 году 

осуществлялся управлением жилищного и коммунального хозяйства в форме плановых и вне-
плановых проверок юридических лиц.

Общее количество внеплановых проверок – 26, в том числе по контролю за исполнением 
предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 4.

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения – 16.
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведе-

ния проверок в отношении которых выявлены правонарушения – 9.
Выявлено правонарушений – 49 в том числе: нарушение обязательных требований зако-

нодательства – 39, невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля – 10.

В результате внеплановых проверок, органом муниципального жилищного контроля, при-
няты следующие меры:

– выдано 9 предписаний предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований жилищного законодательства;

– 2 материала направлены в Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области для привлечения к административной ответственности юри-
дическое лицо;

– 1 заявление направлено в суд о ликвидации юридического лица; по результатам рассмо-
трения суд принял решение о ликвидации юридического лица;

– составлено 7 протоколов об административном правонарушении (предусмотренным ст. 
19.5, ст. 19.7 КоАП РФ, ст. 34 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» в отношении товари-
ществ собственников жилья;

– 1 постановление суда о вынесении штрафа на юридическое лицо 10000,00 рублей по 
результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении органа муници-
пального жилищного контроля;

– 3 решения Административных комиссий районных Администраций города о вынесении 
штрафа на юридическое лицо 15000,00 рублей по результатам рассмотрения протоколов об 
административных правонарушениях органа муниципального жилищного контроля;

– 2 протокола находятся на рассмотрении в Административных комиссиях районных Ад-
министраций города.

Сроки выполнения предписаний находятся на контроле в управлении жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города.

17. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе                                     
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями                                        

в соответствии с жилищным законодательством
В течение 2018 года в городе признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 

255 семей (в 2017 году – 218 семей). С 2012 года прослеживается тенденция к сохранению 
числа семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По со-
стоянию на 01.01.2019 года на территории города на улучшение жилищных условий состоит 
2380 семей.

Среди населения города постоянно проводится разъяснительная работа о нормах жилищ-
ного законодательства и необходимости признания граждан нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий для дальнейшего их участия в федеральных, областных и муниципальных 
программах по обеспечению жильем. 

В 2018 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов обеспечено 
жилыми помещениями 175 семей (в 2017 году – 82 семьи), в том числе: 

– 48 молодых семей – путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов общей суммой 43 582 000 
рублей;

– 5 многодетных семей – путем предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного бюджета общей суммой 6 785 825 рублей;

– 122 семьи (321 человек) переселено из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания в период с 01.01.2012 по 01.01.2015, в рамках реализации мероприятий госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Увеличение доли населения, получившего жилые помещения в 2018 году, произошло в 
связи с увеличением объемов финансирования из средств федерального и областного бюд-
жетов.

Кроме того, в течение 2018 года проводилась работа по предоставлению гражданам муни-
ципальных жилых помещений. В отчетном периоде предоставлено 217 жилых помещений (в 
2017 году – 304):

– 80 семей очередников, состоящих на учете нуждающихся по предоставлению жилых по-
мещений на условиях социального найма (135 человек);

– 53 семьи (97 человек) переселено из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года», утвержденной постановлением Администрации города от 11.12.2013 № 2944;

– 84 семьям предоставлены муниципальные жилые помещения жилищного фонда коммер-
ческого использования и специализированного жилищного фонда (всего в 2018 году заключе-
но 868 договоров найма жилых помещений и договоров найма жилых помещений в специали-
зированном жилищном фонде).

Итого: в 2018 году улучшены жилищные условия 392 семьям (в 2017 году – 386 семей).

23. Образование, организация отдыха детей в каникулярное время
Дошкольное образование
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляет:
– 10 объединений детских садов (включая 143 структурных подразделения – детские сады);
– 2 детских сада – структурных подразделения общеобразовательных учреждений (МБОУ 

начальная школа – детский сад № 105, МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка).
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в городе Нижний Тагил в 

2018 году открыто 7 групп в действующих детских садах, введено дополнительно 123 места в 
МБДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ «МАяЧОК», МАДОУ д/с «Радость». 
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Таким образом, по итогам 2018 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2017 год – 100%, 2016 год – 100 %, 2015 год – 100%);
– обеспеченность детского населения города от 1 года до 7 лет дошкольным образованием 

составляет 84% (2017 год – 82%, 2016 год – 83%, 2015 год – 83 %).
Очередь на 31.12.2018 год составила 6 288 человек в возрасте от рождения до 7 лет (2017 

год – 7 155 чел., 2016 год – 7 312 чел., 2015 год – 8 725 чел.), из них 3 984 чел. в возрасте от 
1 года до 3 лет.

При этом проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 
3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной. Несмотря на замедление роста рождаемости 
с 2013 года, очередь в детские сады остается стабильной. В основном это связано с миграцией 
населения из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Доля 
детей до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, составляет 40,4%.

Структура сети динамично развивается, что позволяет системе дошкольного образования 
адаптироваться к изменяющимся условиям, соответствовать требованиям действующего за-
конодательства и учитывать потребности современных семей, проживающих в городе.

Количество детей, посещающих детские сады, ежегодно увеличивается.
По итогам 2018 года количество детей, посещающих детские сады города, достигло – 

21 250 чел. (2017 год – 21 188 чел., 2016 год – 21 139 чел., 2015 год – 20 515 чел.)
В 2018 году продолжилась реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) всеми муниципальными дошкольны-
ми образовательными учреждениями (100%). 

В МОУ, реализующих программы дошкольного образования, создан комплекс условий для 
организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

С целью методического сопровождения педагогов по введению и реализации ФГОС ДО 
функционируют 7 Муниципальных ресурсных центров.

Продолжено приобретение оснащения и оборудования для качественной реализации 
ФГОС ДО в рамках реализации Программ развития МДОУ (малые игровые формы, детская 
мебель, учебно-игровое оборудование для детей, в том числе для детей с ОВЗ, разные виды 
современных конструкторов, в том числе наборы робототехники, оборудование для физиче-
ского развития). Планомерно развивается материально-техническая база детских садов, со-
вершенствуется развивающая предметно-пространственная среда.

Продолжена реализация городского проекта ранней профориентации «лаборатория про-
фессий. Дошкольник».

В целях обеспечения права родителей на получение методической, психолого-педагогиче-
ской, диагностической и консультативной помощи третий год в городе организована работа 
консультационных центров по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений 
образования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного об-
разования. Данная помощь оказывается на базе следующих учреждений: МАДОУ «Радость», 
МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко», МБОУ НШДС № 105, 
МБОУ СОШ «ЦО № 1».

Основными проблемами, требующими неотложного реагирования, являются:
– несоответствие темпа прироста количества мест в детских садах города темпам прироста 

детского населения (в особенности для детей от 1 года до 3 лет);
– необходимость проведения капитальных ремонтов и реконструкции зданий действующих 

детских садов.
Общее образование
В 2018 году в системе образования действуют 64 школы (в 2017 году – 64 ОУ), в том числе:
– 1 начальная школа-детский сад;
– 2 начальные школы;
– основная школа;
– 60 средних школ, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
Численность обучающихся в ОУ города на начало 2018-2019 учебного года увеличилась по 

сравнению с прошлым учебным годом на 657 человек и составила 37990 человек (2017-2018 
учебный год – 37 333 чел., 2016-2017 учебный год – 36 185 чел.).

Общеобразовательные учреждения реализуют программы, направленные на удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребностей населения города.

По итогам 2018 года эффективность деятельности управления образования по развитию 
общего образования характеризуется следующими показателями:

– доля учащихся 1-4-х классов, обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, составляет 100% от общего количества учащихся начальной 
школы;

– все учащиеся 5-8-х классов (14 523 человек – 100%) обучаются по ФГОС основного обще-
го образования;

– осуществляется введение ФГОС основного общего образования в 9-11-х классах в опере-
жающем режиме на уровне шести «пилотных» площадок: МАОУ Гимназии № 86, МАОУ лицея 
№ 39, МАОУ гимназии № 18, МАОУ Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ 
№ 50 – 1012 чел.; 

– всего по новым стандартам обучается 32 118 человек, что составляет 84,5% от общего 
количества обучающихся ОУ (2017 г. – 28 187 чел., 75,5%; 2016 г. – 24 204 чел., 66,7%; 2015 г. – 
20 205 чел., 57,4%);

– доля выпускников 11-х классов, успешно сдавших еГЭ по русскому языку – 100% (2017 г. – 
100%, 2016 г. – 100%, 2015 г. - 99,7%);

– доля выпускников 11-х классов, успешно сдавших еГЭ по математике – 99,8% (2017 г. – 
99,6%, 2016 г. – 99,8%, 2015 г. - 99,6%);

– возросло количество выпускников, набравших свыше 80 баллов по физике, химии, обще-
ствознанию, литературе;

– средний балл еГЭ по предметам русский язык, математика (базовый уровень), математи-
ка (профильный уровень), информатика и ИКТ, физика, химия, история, обществознание выше 
среднего по России;

– в рамках бюджетного финансирования дополнительное профессиональное образование 
через прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную переподготовку по-
лучили 1 354 человека (2017 год – 1 307 чел.);

– 83,7% от общего количества обучающихся участвуют в мероприятиях для талантливых 
детей и молодежи;

– скорость доступа в Интернет в 63 общеобразовательных организациях превышает 
2 Мб/сек., из них в 44 школах скорость доступа 10 мб/сек и выше;

– доля обучающихся в современных условиях составляет 85%.
В общеобразовательных учреждениях города Нижний Тагил обучаются 1 371 человек с 

ограниченными возможностями здоровья (3,6% школьников города), из них 102 человека обу-
чаются на дому по индивидуальным учебным планам, 834 человек – в специальных (коррекци-
онных) классах. 508 детей-инвалидов интегрированы в условия общеобразовательных школ, 
из них 157 имеют статус детей с ОВЗ. 

По итогам 2018 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 20% (13 ОУ).

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости детьми общеобразовательных уч-
реждений. В результате совершенствования механизмов выявления и учета несовершен-
нолетних вне образования, взаимодействия с субъектами системы профилактики удается 
сдерживать рост количества детей, не посещающих по неуважительным причинам учебные 
занятия, состоящих на учете в управлении образования в 2018 году – 49 человек (2017 г. – 
58 чел., 2016 г. – 47 чел.). Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о 
стабильности и отсутствии роста количества обучающихся, пропускающих учебные занятия 
по неуважительным причинам.

В 2018 году количество безнадзорных обучающихся составило 89 человек (2017 г. – 78 чел., 
2016 г. – 103 чел., 2015 г. – 112 чел.). Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количе-
ство семей, находящихся в социально опасном положении – 236 семей (2017 г. – 246 семей, 
2016 г. – 226 семей, 2015 г. – 243 семьи). Основной причиной является сложное социально-
экономическое положение в стране. 

За 2018 год из школ города отчислены до получения среднего общего образования 38 че-
ловек (2017 г. – 42 чел.), из них отчислены по собственному желанию в связи с достижением 
возраста 18 лет – 36 человек, в связи с совершением преступления – 2 человека.

С учетом потребностей и возможностей образовательных учреждений, в соответствии с ре-
шением родителей (законных представителей) для 337 детей в 2018 году (2017 год – 456 чел., 
2016 год – 329 чел.) организовано обучение на дому, обучение по индивидуальному плану, в 
очно-заочной форме, а также вне образовательного учреждения в форме семейного образо-
вания или самообразования.

Наиболее сложными для решения в 2018 году стали вопросы приведения материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС.

Учитывая данную ситуацию, необходимо:
– обеспечить гарантии доступности и равные возможности получения общего образования 

детьми в соответствии с их образовательными потребностями (в том числе в различных фор-
мах);

– создать в образовательных организациях условия для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

– обеспечить реализацию приоритетных стратегических проектов в сфере образования на 
территории города.

Дополнительное образование
Система дополнительного образования детей в 2018 году представлена 16 учреждениями 

дополнительного образования детей, в которых занимаются 23 223 человека (2017 г. – 23 097 
чел., 2016 г. – 23 305 чел.). Сохранена система дополнительного образования по месту житель-
ства, включающая деятельность 16-ти структурных подразделений детско-юношеских центров 
«Радуга», «Меридиан», «Фантазия».

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в ор-
ганизациях различной организационно правовой формы, в общей численности детей данной 
возрастной группы, составила 85,3% (в 2017 г. – 85%).

В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-
мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В сравнении с 2017 годом в отчетном 
году увеличилась доля учащихся, вовлеченных в конкурсные массовые мероприятия: фести-
валь художественного творчества «Адрес детства - мой Нижний Тагил», выставку технического 
и декоративно прикладного творчества детей и учащейся молодежи, городской слет юных на-
туралистов, муниципальный тур олимпиад учащихся областного Фестиваля «юные интеллек-
туалы Среднего Урала».

В 2018 году осуществлялась поддержка детского общественного движения «юные тагиль-
чане», включающего:

– краеведческую игру для учащихся 1-4 классов «я - тагильчанин» (12 000 учащихся);
– краеведческую игру для учащихся 5-8 классов «Мы живем на Урале» (7 000 учащихся);
– детские общественные организации «юНТА» (43 отряда из 29 ОУ – 1 230 чел.); «Зеленая 

волна» (2 647 чел. из 39 ОУ), «Ассоциация школьных музеев «Наследие» (64 музея);
– ФДО «юные тагильчане» (64 объединения, более 5000 старшеклассников).
В 2018 году дети Нижнего Тагила активно участвовали в традиционных городских меропри-

ятиях: фестивале художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» (более 
7000 чел.), 68-й выставке технического и декоративно-прикладного творчества детей и уча-
щейся молодежи (более 4500 чел.), 68-м городском Слете юных туристов (400 чел.), фестива-
ле юных натуралистов и экологов (2 500 чел.). Самые успешные стали участниками областных 
и всероссийских конкурсов (более 13 тысяч школьников). Победителями и призерами регио-
нальных и всероссийских конкурсов стали более 6,5 тыс. детей. 

В 2018 году проведены все запланированные массовые мероприятия с учащимися по 
поиску и поддержке талантливой молодежи. В условиях летней оздоровительной кампании 
проведены мероприятия по организации отдыха и оздоровления талантливых детей, реали-
зации их способностей к научно-исследовательской и спортивно-технической деятельности. 
В 2018 году на базе лицеев и гимназий, ГДДюТ, ГорСюТ, СюТ № 2 и ГорСюН функциониро-
вали площадки, обеспечивающие формирование нового содержания и технологий развития 
одаренности. Реализовывались программы, обеспечивающие выявление, поддержку и раз-
витие одаренных школьников, разработаны индивидуальные траектории развития каждого 
одаренного школьника. 

В 2018 году адресную поддержку получили 1 277 юных тагильчан (в 2017 году – 1 224 че-
ловека):

– 41 человек, победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2018 года, стал участником торжественного приема Главы города;

– 50 учащихся, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной де-
ятельности, стали участниками приема Главы города. В рамках приема состоялось вручение 
премии Главы города 10 одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта;

– для 460 одаренных школьников в весенние и осенние каникулы был организован отдых 
на базе загородного Детского оздоровительного комплекса «Звездный»;

– 15 учащихся номинированы на премию имени Аммоса Черепанова, 1 учащийся награж-
ден данной премией;

– 5 учащимся вручены Премии Губернатора Свердловской области;
– 8 школьников города приняли участие в Новогодней елке в Государственном Кремлев-

ском Дворце;
– 7 человек приняли участие в Новогодней елке Губернатора Свердловской области;
– 65 человек приняли участие в «Суперелке» в Международном выставочном центре «ека-

теринбург-Экспо»;
– 450 одаренных школьников приняли участие в Новогодней ёлке Главы города. 
На базе пяти общеобразовательных учреждений (МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ 

лицей, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ лицей № 39, МАОУ гимназия № 18) созданы Центры под-
держки одаренных детей. Дистанционное обучение осуществляется в рамках деятельности на-
учного общества учащихся «Академия юных». Развитием дистанционного обучения и интеллек-
туального потенциала одарённых школьников занималось 16 научных руководителей НТГСПИ 
(ф) РГППУ, НТИ (ф) УрФУ. Общее количество обучаемых составило 230 человек.

Основные усилия в 2018 году были направлены на обеспечение в каждом учреждении до-
полнительного образования условий для работы с различными категориями детей (одарен-
ными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами); пре-
одоление дефицита кадровых ресурсов для работы с новым современным оборудованием в 
творческих объединениях технической направленности.

Организация отдыха детей
Различными формами организованного отдыха, оздоровления в период каникул 2017 – 

2018 учебного года было охвачено 32 602 человека, что составляет 87% от общего количества 
учащихся школ. Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей, определённый 
городу Нижнему Тагилу Правительством Свердловской области на 2018 год, выполнен в пол-
ном объёме.

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления

Количество учащихся школ города (человек)
2018 год 2017 год 
37 205 36 064

Всего отдохнуло детей
численность детей (человек)
каникулы

итого
30 990весна лето осень зима

2592 23944 3011 1443 30990
в том числе за пределами Свердловской области 0 1 037 0 0 1 037 920
Организованные формы детского отдыха и оздоровления
1. Детские оздоровительные учреждения 2 796 12 705 3 274 1 115 19 890 19 752

загородные оздоровительные лагеря: 669 6 571 590 690 8 520 8 362
лагеря с дневным пребыванием детей 2 127 6 134 2 684 425 11 370 11 390

2. Санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 0 930 0 0 930 1 093

3. Другие оздоровительные организации: 
дома отдыха, турбазы, пансионаты 0 2 800 0 0 2 800 3 458

4. Малозатратные формы отдыха (туристические, 
палаточные лагеря и многодневные походы) 0 8 982 0 0 8 982 6 687
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В загородных лагерях отдохнули 8 520 человек. В лагерях с дневным пребыванием, открытых 
в период каникул при учреждениях образования, детско-юношеских спортивных школах, были 
заняты 11 370 учащихся. В оздоровительном центре «Сосновый бор» оздоровлено 270 детей. В 
санаторном лагере города Анапа на средства бюджета города отдохнули 90 учащихся и родите-
лей. В санатории-профилактории АО «НПК «Уралвагонзавод» «Пихтовые горы» оздоровлено за 
4 летних смены 570 детей сотрудников предприятия. 

Приоритетными направлениями деятельности загородных оздоровительных лагерей и лаге-
рей с дневным пребыванием детей были: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, художественно – эстетическое, интеллектуальное, экологическое. 
Деятельность загородных оздоровительных лагерей была нацелена на организацию полноцен-
ного отдыха, оздоровления детей, снятие напряжённости, усталости после учебного года, созда-
ние благоприятных условий для физического развития и формирования культуры здоровья, раз-
ностороннего развития личности. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской федерации Года добровольца (волонтёра)» 
в 2018 году значительное место в работе педагогических коллективов загородных лагерей уде-
лялось привитию детям качеств лидера и добровольца, милосердия, толерантности, доброже-
лательного отношения к окружающим. В оздоровительных лагерях создавалась воспитательная 
среда, обеспечивающая условия для содружества и сотворчества детей и взрослых, развития 
самостоятельности и инициативы детей, навыков работы в коллективе.

В 2018 году в рамках работы городской межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе действовала межведомственная 
профилактическая операция «Подросток» с целью предупреждения асоциальных явлений в 
поведении несовершеннолетних. 

В программы деятельности детских оздоровительных организаций были включены меро-
приятия, направленные на организацию правового просвещения, формирование здорового 
образа жизни и межнационального согласия, на предупреждение алкоголизма, токсикомании 
и наркомании, совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений, профи-
лактику экстремизма.

Организация отдыха детей и подростков, нуждающихся в социальной поддержке, в канику-
лярный период.

В период школьных каникул различными формами организованного отдыха были охва-
чены 6 476 человек из числа детей и подростков, нуждающихся в социальной поддержке: 
оставшихся без попечения родителей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 
минимума, из многодетных семей, безработных родителей, получающих пенсию по случаю 
потери кормильца. 

Форма оздоровления Количество детей 
(чел.)

Санатории 68
Загородные оздоровительные лагеря 1 209
лагеря с дневным пребыванием 2 843
Многодневные туристические походы, экспедиции 1 796
Дома отдыха, пансионаты, турбазы и т. д. 560
Всего 6 476

Для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, управлением со-
циальных программ и семейной политики Администрации города, совместно с территориаль-
ными комиссиями по делам несовершеннолетних, отделением по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Нижнетагильское» на средства местного бюджета были организованы спла-
вы по реке Чусовой, в которых приняли участие 76 несовершеннолетних. 

Профильные отряды
Особенностью детской оздоровительной кампании 2018 года является организация про-

фильных отрядов.
Постановлением Администрации города от 28.03.2018 № 950-ПА «Об организации отдыха 

детей в каникулярное время в 2018 году, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья» утвержден Порядок организации профильных смен, профильных отря-
дов в муниципальных оздоровительных учреждениях.

Профильные смены, отряды – это форма оздоровительной и воспитательной деятельности 
с детьми, добившимися высоких результатов в обучении, творчестве, спорте, социально актив-
ными детьми в период каникул.

Всего за период школьных каникул в муниципальных загородных лагерях было организо-
вано 30 профильных отрядов и 2 профильные смены. Всего было занято 1 405 детей и под-
ростков, в том числе в период летних каникул – 875 человек.

ежегодно в городе проводятся профильные смены для учащихся – победителей предмет-
ных олимпиад; в период осенних и весенних каникул.

В период осенних каникул смена «Академия успеха» состоялась для 230 учащихся города, 
было открыто 14 предметных секций по 13 учебным дисциплинам. 

В 2018 году из 26 профильных отрядов, организованных в период летних каникул, спортив-
ную направленность имели 15 отрядов, социально-педагогическую – 5, художественно-эстети-
ческую – 6. Один отряд «Инженерная школа» был организован для победителей конкурсов по 
робототехнике, судомоделированию.

Другие формы отдыха и досуга.
В период летних каникул:
– 2 800 учащихся отдохнули в домах отдыха, пансионатах, на туристических базах, стали 

участниками фестивалей, конкурсов, туристических походов, экспедиций. Финансирование 
осуществлялось за счёт средств родителей и учреждений – организаторов;

– 9 тыс. учащихся общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ за счет 
средств родителей выехало на учебно-тренировочные сборы, соревнования, туристические 
походы и сплавы по рекам Урала;

– 76 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, за счет средств 
бюджета города приняли участие в сплаве по реке Чусовой;

– 99 человек приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детско-юношеского 
творчества «Море зовёт, волна поёт!» в городе Анапа и международном фестивале-конкурсе 
детско-юношеского творчества «Страна детства» в Абхазии 

– около 2 500 воспитанников детско-юношеских спортивных школ приняли участие в вы-
ездных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и туристических походах за период лет-
них каникул.

В 2018 году на территории Горнолыжного комплекса «Гора Белая» были проведены учебно-
тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ. Состоялось 3 смены по 5 дней, 
приняло участие 146 человек. 

19. здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления)
В 2018 году на территории города осуществляли свою деятельность 18 государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области, из них: 6 больниц, 3 поликлиники, 4 дис-
пансера, 1 областной центр, 1 станция скорой медицинской помощи, 1 станция переливания 
крови, 1 санаторий, 1 дом ребенка.

Кроме того, осуществляют деятельность 49 учреждений здравоохранения негосударствен-
ной формы собственности: 16 клиник, 7 лабораторий, 17 стоматологий, 9 учреждений, оказы-
вающих косметологические услуги.

Структуру медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, составили 4 фельдшерско-акушерских пункта, 1 терапевтическое отделение.

В целях оказания первой доврачебной помощи, в отдаленных малонаселенных пунктах ор-
ганизованы 8 домовых хозяйств.

По информации, представленной Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по состоянию на 01.01.2018 года в государственных учреждениях здравоохранения, располо-
женных на территории города Нижний Тагил, осуществляли свою деятельность 817 врачей, 
численность среднего медицинского персонала – 3454 человека.

Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения города Нижний Тагил составил 
18,83, средним медицинским персоналом – 77,07 на 10 тысяч населения. Целевые значения 
критериев доступности медицинской помощи в соответствии с приложением № 8 к Территори-
альной Программе государственных гарантий на 2018 год составляют 30 врачей на 10 тысяч 
населения, 84 специалиста среднего медицинского персонала на 10 тысяч населения.

Министерством здравоохранения Свердловской области в период с 2018 по 2020 годы 

планируется привлечь в город 66 врачей, что составляет 53,2% от имеющейся потребности 
(124 врача – физических лиц), за 2018 год - привлечено 14 врачей.

В городе Нижний Тагил в 2018 году эпидемиологическую ситуацию по инфекционным и 
паразитарным заболеваниям удалось сохранить стабильной.

В результате реализации мероприятий по иммунизации населения не были зарегистриро-
ваны случаи дифтерии, краснухи, паротита, полиомиелита.

Администрацией города совместно с главными врачами учреждений здравоохранения, спе-
циалистами Роспотребнадзора организовано межведомственное взаимодействие по проведе-
нию вакцинации против гриппа. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области подле-
жало вакцинации 200774 человека, по состоянию на 01.01.2019 года план выполнен на 103,3% 
(привито 207383 человек). Эпидемии гриппа и ОРВИ не зафиксировано.

С целью привлечения населения к диспансеризации проводились единые дни диспансери-
зации по субботам:

– плановые показатели по диспансеризации взрослого населения, подлежащего диспан-
серизации 1 раз в три года, за 2018 год выполнены на 84,2% (план – 58200 чел., прошли дис-
пансеризацию 49001 чел.). 

– численность взрослого населения, подлежащего диспансеризации 1 раз в два года в 
2018 году, составляет 18473 человек, прошли диспансеризацию 14679 человек, или 79,5% 
от плана.

Проведено флюорографическое и диагностическое обследование взрослого населения 
5 сельских населенных пунктов (д. Усть-Утка, с. Сулем, п. Висимо-Уткинск, п. Уралец, п. По-
кровское-1), диспансеризация детей (с. Серебрянка и с. Верхняя Ослянка) – осмотрен 61 ребе-
нок (94%); Организована бесплатная вакцинация жителей п. Покровское-1, п. Висимо-Уткинск, 
д. Усть-Утка, с. Сулем, с. Серебрянка. Подготовлены предложения по строительству ФАП в п. 
Висимо-Уткинск, с. Верхняя Ослянка, п.Чащино.

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на территории города стаби-
лизировалась.

По состоянию на 01.01.2019 года зарегистрирован 5701 случай ВИЧ-инфекции. Вновь вы-
явлен 591 случай ВИЧ-инфекции, что на 3,7% ниже показателя за 2017 год (614 случаев). 

В 2018 году стационарные пункты экспресс-тестирования населения на ВИЧ осуществляют 
свою деятельность по установленному графику и востребованы населением.

Администрацией города продолжена работа с организациями и предприятиями города по 
привлечению населения к тестированию на ВИЧ.

В отчетном году вновь выявлен 261 случай заболеваемости туберкулезом, что на 3,5% 
ниже показателя за 2017 год (270 чел.). 

В государственных лечебных учреждениях реализованы следующие мероприятия:
– женская консультация ГБУЗ СО «Городская больница № 1» (ул. Коминтерна, 33) из ава-

рийного здания перенесена в помещения второго этажа поликлиники городской больницы № 
1 (ул. Окунева, 30);

– травматологическое отделение ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» (ул. Куз-
нецкого, 57) из аварийного здания перенесено в стационар Демидовской больницы (ул. Горош-
никова, 37);

– получены 6 новых машины скорой медицинской помощи.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления проведено 2 заседания 

Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан, на которых 
рассмотрены вопросы заболеваемости ОРВИ и гриппом, межведомственного взаимодействия 
по организации и проведению диспансеризации взрослого населения.

Проведено 8 заседаний координационной комиссии Администрации города по профилакти-
ке и санитарно-эпидемиологическому благополучию, на которых рассмотрены вопросы профи-
лактики гриппа, клещевых инфекций, острых кишечных инфекций, а также 4 заседания межве-
домственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых заболеваний. 

Кроме того, проведено 7 совещаний при заместителе Главы по социальной политике по 
обсуждению вопросов, связанных с государственными лечебными учреждениями, проведения 
совместных мероприятий.

В течение года проводились мониторинги:
– заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема;
– вакцинации населения против гриппа;
– потребности в медицинских кадрах государственных учреждений здравоохранения, рас-

положенных на территории города;
– охвата диспансеризацией взрослого населения;
– заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
В течение всего периода проходило информирование населения города, в том числе, через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе воз-
никновения и возникновении эпидемий.

Изготовлено 13,0 тысяч экземпляров информационных бюллетеней по профилактике ин-
фекционных и неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

В 2018 году зафиксировано снижение количества родившихся по сравнению с прошлым 
годом на 109 человек (в 2017 году – 4003, в 2016 году – 4413), вместе с тем, увеличилось коли-
чество умерших на 438 человек.

Уменьшилось количество зарегистрированных браков на 145 и количество зарегистриро-
ванных разводов на 82.

Сохраняется тенденция к росту количества многодетных семей. За истекший год увеличе-
ние составило 302 семьи. При этом 58,0% таких семей - с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума. 

Снижение количества инвалидов на 228 человек обусловлено не фактическим уменьшени-
ем граждан данной категории, а изменением требований и порядка к установлению инвалид-
ности.

Средний размер пенсии по старости на 01.01.2019 год составлял 15130,24 рублей (увеличе-
ние за год составило 705,72 рублей). 

Количество получателей федеральной социальной доплаты для пенсионеров, получающих 
пенсию ниже прожиточного минимума, уменьшилось на 989 человек.

При этом растет число работающих пенсионеров (на 1980 человек за год), что напрямую 
связано с уменьшением уровня доходов населения на фоне постоянного роста цен на комму-
нальные услуги, продукты питания, медикаменты.

На 266 человек снизилось количество безработных граждан, состоящих на учете в Центре 
занятости населения, это свидетельствует о том, что трудоспособное население города осоз-
нанно не встает на учет, в виду низких пособий и отсутствия вакантных мест по необходимым 
специальностям. 

В 2018 году по-прежнему наблюдалось ухудшение материального положения населения, в 
большей степени социально уязвимых групп населения (многодетные семьи, пожилые, инва-
лиды и др.). 

В 2018 году продолжена реализация межведомственного плана мероприятий «Старшее по-
коление» на 2014-2020 годы.

На меры социальной поддержки жителей города из средств местного бюджета в 2018 году 
направлено 67516,0 тысяч рублей (6782 человека), что составляет 108,5% от уровня 2017 
года.

Приоритетными направлениями оказания материальной помощи в 2018 году:
– освобождение из мест лишения свободы (146 заявлений); 
– в связи с пожаром (16 заявителей);
– в связи с погребением близких родственников (15 заявителей); 
– в связи с прохождением оперативного вмешательства, на медикаменты (11 заявителей).
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2018 году 

получали в среднем 54437 льготников (в 2017 году – 55253 льготника), в том числе 15900 че-
ловек – льготники, имеющие право на получение льгот по федеральному законодательству и 
38538 человек – по областному законодательству.

В связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не получали 
компенсацию расходов в среднем 3377 льготников, что составляет 5,7% от общего количества 
зарегистрированных льготников, и на 764 человека меньше, чем в 2017 году. 

В 2018 году в МБУ Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 
оздоровлено 1014 пенсионеров при плановом показателе 990. Это единственный на террито-
рии города муниципальный санаторий. Оздоровление в данном учреждении предлагается с 
частичной оплатой стоимости путевок за счет средств местного бюджета.
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В 2018 году продолжено развитие материально-технической базы санатория. Проведен 
монтаж системы ограждения и уличных тренажеров, приобретен отопительный котел, установ-
лены волейбольное и футбольное поля. 

В летний период санаторно-курортное лечение получили 270 детей в возрасте от 6,6 до 17 
лет. Путёвки предоставлены на условиях оплаты из средств областного, местного бюджетов и 
родительской плат.

Все выплаты, определенные муниципальными правовыми актами, и меры государственной 
поддержки отдельным категориям граждан произведены своевременно и в полном объеме.

20. Культура
Приоритетным направлением работы в 2018 году стала реализация муниципальной про-

граммы «Развитие культуры на территории города Нижний Тагил до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 
года» с изменениями от 26.05.2014 г. № 962-ПА, от 30.07.2014 г. № 1489-ПА, от 14.01.2015 
№ 64-ПА.

1)  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек города

В рамках организации библиотечного обслуживания населения в 2018 году на территории 
города Нижний Тагил осуществляла деятельность МБУК «Центральная городская библиоте-
ка», и в том числе 23 филиала.

Динамика основных показателей деятельности библиотек в период 2016 – 2018 годы:

2016 2017 2018
Книжный фонд (ед.) 906014 952934 967847

в том числе количество электронных изданий (ед.) 2165 2249 2282
Новые поступления (ед.) 69450 32280 20446
Выбытия (ед.) 19190 21831 5533
Количество читателей (ед.) 93851 97961 96165

Количество посещений (ед.) 784924
(с сайтом) 571394 565348

Книговыдача (ед.) 1626292 1712748 1699570
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 24 24 24
Количество компьютеров (ед.) 120 120 123
Количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 55 52 50

Самыми значимыми событиями в 2018 году в деятельности МБУК Центральная городская 
библиотека стали»:

– победа в конкурсе «Наш регион-2018» проекта «Неделя сбережений», получение гранта 
на реализацию проекта от Благотворительного фонда развития города Тюмени;

– получение городской субсидии на реализацию проекта «СОВА»;
– I место в областном конкурсе среди муниципальных библиотек на лучшую организацию 

работы, посвященной 150-летию М. Горького проекта «Сетевой Челлендж. 150. Горький»;
– I место Аудиогида по Дому Окуджавы в профессиональном конкурсе «Культурная мозаика 

Свердловской области» среди специалистов муниципальных библиотек Свердловской области 
по созданию аудиогида по историческим и памятным местам для незрячих пользователей;

– I место на II Фестивале короткометражных анимационных и игровых фильмов «Онежский 
лучик» в городе Кондопога (Республика Карелия) мультфильма «Солнечный цветок», создан-
ный в детской мультстудии «Колибри»;

– II место в областном конкурсе «Неизвестный Урал-2018. литературная карта» в номина-
ции «Библиографические пособия малой формы» работы «Будем знакомы: Писатели Нижнего 
Тагила детям»; II место в номинации «Издания библиотеки» – сборнику «Были и небылицы о 
детях и для детей»: работы участников конкурса «Серая Шейка».

При этом в 2018 году обозначились проблемы в деятельности МБУК «Центральная город-
ска библиотека»:

– необходимость финансирования для пополнения книжного фонда библиотек, устарева-
ние фонда;

– необходимость обновления оргтехники и проведения ремонтных работ в помещениях би-
блиотек-филиалов МБУК «Центральная городска библиотека».

2)  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услу-
гами организаций культуры

В течение 2018 года на территории города осуществляли деятельность три муниципальных 
театра: 

– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский драматический те-
атр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»; 

– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол»;
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр».

Динамика основных показателей деятельности театров за период 2016 – 2018 годы

2016 2017 2018
Количество спектаклей (ед.) 819 812 807
Количество зрителей (тыс. чел.) 148,1 155,8 142,071

В 2018 году продолжена работа по обеспечению доступности для населения услуг, оказы-
ваемых в сфере культуры. 

Активно велась гастрольная деятельность театров:
– обменные гастроли Драматического театра с театром города Серов в ноябре 2018 года;
– участие Драматического театра (впервые после 15-летнего перерыва) в театральном фе-

стивале Малых городов в городе Новороссийск, спектакль по рассказу Солженицына «Случай 
на станции Кочетовка»;

– фестиваль современной еврейской культуры в городе екатеринбург, показ спектакля 
«Поминальная молитва»;

– «Коляда плэйс» город екатеринбург, показ спектакля «12 стульев»;
– фестиваль «Ирбитские подмостки» город Ирбит, показ спектакля «12 стульев».
В течение 2018 года «Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

получил гранты: 
– Губернатора Свердловской области на проект «Малые гастроли» (ноябрь, город Серов), 

сумма гранта – 500 тыс. рублей; 
– Губернатора Свердловской области на проект «лаборатория молодой режиссуры» (ав-

густ), сумма гранта – 500 тыс. рублей. 
На данные гранты была организована творческая лаборатория молодых режиссеров из Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Краснодара. Одновременно эта работа стала хорошей школой для 
актеров драматического театра и всей постановочной группы. Были выпущены эскизы четырех 
спектаклей, которые будут представлены ставить на большой сцене в новом творческом се-
зоне 2019 года.

Состоялась премьера спектакля «Трамвай «Желание», поставленного постановочной груп-
пой из Москвы, лауреатами театральной премии «Золотая маска».

Учреждениями культуры велась работа по привлечению иных источников финансирования за 
счет получения грантов. В 2018 году выделено 3 085 200 рублей театрам МБУК «Нижнетагиль-
ский театр кукол», МБУК «Молодежный театр» при проведении конкурсного отбора на предо-
ставление субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муници-
пальных детских и кукольных театров в рамках проекта «Культура малой Родины».

В 2018 году в Нижнетагильской филармонии проведено:
– 296 концертов, с участием 71 000 слушателя;
– 1 гастроли на территории Российской Федерации России, город Березники (2000 слуша-

телей);
– 7 концертов в городе Хеб, Чехия (9 800 слушателей);

– музыкальные лектории для учащихся и концерты для юных слушателей, организовано 
более ста концертов разных форм и направлений: от классической и народной музыки, до 
джаза и эстрады. 

В деятельности Нижнетагильской филармонии в 2018 году стоить отметить следующие ме-
роприятия:

– участие Эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» с новым номером в Дефиле-шоу и 
новой программой «Русская мозаика»). В 23-м Международном фестивале духовых оркестров 
«Fijo 2018», город Хеб (Чешская Республика);

– диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса «Наши надежды»-2018 эстрадно-
духового оркестра «Тагил-бэнд»;

– премьера симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» камерного оркестра 
«Демидов-камерата»; 

– фестиваль-парад детских духовых оркестров в День защиты детей в МАУК «Нижнета-
гильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина»;

– исполнение на открытой площадке филармоническими коллективами, в честь празднова-
ния Дня города, новых концертных программ; 

– 25-27 октября 2018 года впервые в городе состоялся Приваловский музыкальный форум. 
На сцене Нижнетагильской филармонии в течение трёх дней выступили коллективы из екате-
ринбурга, Санкт-Петербурга, Берёзовского, Тюмени и Нижнего Тагила, а также юные музыканты 
– воспитанники областных школ искусств. К этому событию приурочили торжественную церемо-
нию присвоения Детской музыкальной школе № 3 имени выдающегося тагильчанина – Николая 
Ивановича Привалова. В рамках форума прошел конкурс детско-юношеских ансамблей и орке-
стров русских народных инструментов;

– открытие интерактивной программы «Органная наука».
С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 

организаций культуры в течение 2018 года функционировало 5 культурно-досуговых учрежде-
ний. 

Динамика основных показателей культурно-досуговых учреждений за период 2016 – 2018 
годы:

– количество проведенных мероприятий в 2018 году – 2598 (в 2016 – 3581, в 2017 – 3633), 
из них на платной основе – 473 (в 2016 – 1326, в 2017 – 1417);

– количество посетителей в 2018 году – 237 064 человека (в 2016 году – 301 533 человека, в 
2017 году – 273 013 человек), их них детей в 2018 году – 100 201 человек (в 2016 году – 96 274 
человека, в 2017 году – 119400 человек).

В течение года МБУ «Дворец национальных культур» было организовано 278 культурно-
массовых мероприятий, которые посетило 32 589 человек, такие как:

– I Открытый фестиваль-праздник детского и юношеского инструментального творчества 
«Играй, гармошечка». В фестивале приняли участие 35 детей возрастом от 6 до 15 лет из 
шести учреждений города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа;

– XIII Фестиваль патриотической песни памяти Алексея Нечаева, приняло участие 60 чело-
век из образовательных учреждений и средних профессиональных учебных заведений, коли-
чество зрителей – 250 человек;

– VIII городской семейный парад-конкурс детских колясок и трехколесных велосипедов 
«Мой лучший экипаж».В конкурсе приняло участие 7 семей;

– VI городской фестиваль-конкурс «Мамы многонационального города»;
– праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею Народного коллектива хора ве-

теранов «Рябинушка»;
– благотворительная акция «Тёплая варежка» по сбору вязанных варежек и носочков, ко-

торые были наполнены сладостями для ГКУ Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних № 6 Тагилстроевского района города Нижний Тагил.

В течение года МБУ «Дворец культуры «юбилейный» было организовано и проведено 
629 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 143 000 человек, в том числе на-
родное гуляние на лисьей горе, посвященное Дню города.11 августа здесь раскинулся насто-
ящий «Город на горе» – именно такая концепция была выбрана в этом году для воплощения 
на самой необычной площадке празднования Дня Города. Уже много лет организацией этого 
масштабного праздника занимается коллектив ДК «юбилейный». Поскольку в нынешнем 
году 200 лет исполняется лисьегорской башне, мероприятие началось с небольшой исто-
рической театрализации. Господа Демидовы приветствовали собравшихся у лисьегорской 
башни гостей, и символический выстрел пушки дал старт началу празднования 296-го дня 
рождения города.

В 2018 году коллектив вокально-эстрадной студии «Дюма» ДК «юбилейный» под руковод-
ством Т. Н. Седлецкой был награжден Почетной грамотой Главы города.

В 2018 году МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» было организовано и 
проведено 1679 киносеансов и 151 мероприятие, которые посетили около 32 486 человек, из 
них: 

– торжественное открытие обновленного кинотеатра «Красногвардеец» после реконструк-
ции;

– всероссийская акция «Ночь кино-2018». Количество посетителей – 327 человек;
– 32 кинопоказа роликов Министерства культуры РФ и Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Российское военно-историческое общество» по информированию 
населения о памятных датах военной истории Отечества;

– показ фестивальных фильмов XXIX Открытого фестиваля документального кино «Рос-
сия». В рамках мероприятия состоялись информационные программы, встречи с киноведами, 
режиссерами. Количество зрителей – 2 100 человек, посетителей – 524 человека;

– открытие некоммерческого социального проекта «КиноДетство», в рамках которого, была 
представлена развлекательная игровая программа для детей и родителей, а также показ сбор-
ника мультфильмов «Союзмультфильм представляет…».

В течение года МБУК «Досуговый центр «Урал» проведено 1540 культурно-массовых меро-
приятия, количество посетителей 54 623 человека, наиболее значимые из них: 

– II смотр-конкурс «Алые паруса», в котором приняли участие творческие коллективы и 
хоровые объединения структурных подразделений МБУК ДЦ «Урал» (Дом Культуры поселка 
евстюниха, 12-13 апреля);

– городская выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел 
«Тагильская мастерица», представлены более 1000 произведений 400 мастеров из Израиля 
и городов екатеринбург, Невьянск, Туринск, Кушва, Качканар, Новоуральск (15 – 30 ноября);

– фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование» 
(11-13 сентября).

В 2018 году МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» 
проведено 98 мероприятий, наиболее значимые из них: II-й городской фестиваль детских духо-
вых оркестров, «День молодежи», «День семьи, любви и верности», «Будущее российских семей 
в наших детях», «День города», «День российского флага», «Здравствуй, школа!», «Посвящение 
в студенты», «Читальный зал под открытым небом» совместно с Центральной городской библи-
отекой, Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню».

В 2018 культурно-досуговыми учреждениями города проведено 675 концертных и выставоч-
ных мероприятий для 53 400 человек (на 20% выше в сравнении с 2017 годом), из них:

– III городской фестиваль хоровой музыки «Песни Победы». Приняли участие более 400 де-
тей сводного хора в песне «День Победы»;

– городской отчётный концерт Детских школ искусств. Приняли участие более 350 учащихся;
– II городской фестиваль детских духовых оркестров. Приняли участие 140 детей города, 

приглашённые коллективы из посёлка Баранчинский и города Алапаевск.
В рамках развития международных связей и связей с городами-побратимами в 2018 году 

значительное внимание уделялось проектам в области культуры и детского творчества:
– во Всероссийском вокальном конкурсе «Золотой петушок» приняла участие солистка из 

города-побратима Новокузнецк Кемеровской области;
– 13 студентов Нижнетагильского торгово-экономического колледжа прошли производ-

ственную практику на базе Интегрированной школы в городе Хеб, Чехия, с 13 июня по 2 июля;
– с 23 по 25 мая в рамках Всероссийского фестиваля, посвященного творчеству Б. Окуд-

жавы «Возьмемся за руки, друзья…» принял участие и удостоен специального приза, шести-
струнной гитары от Главы города Нижнего Тагила, Михаил Гребенников из города-побратима 
Новокузнецк Кемеровской области;

– с 22 июня по 6 июля оркестр «Тагил-Бенд» МАУК «Нижнетагильская филармония» в 
составе 28 музыкантов принял участие в международном фестивале духовых оркестров 
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«Фижо- 2018» в городе Хеб, Чехия; Оркестр «Тагил-бэнд» под руководством Сергея Шмакова 
достойно представил Нижний Тагил и Россию, показав в фестивальной программе номера в 
дефиле-шоу и новую программу «Русская мозаика» с участием солистов елены Кричкер (вокал), 
Александра Кузнецова (вокал), Дмитрия якимова (саксофон).

– с 10 по 14 августа представители городов-побратимов Хеб и Марианские лазне, Чехия, 
приняли участие в торжественных и праздничных мероприятиях, посвященных Дню города 
Нижний Тагил. 

В городе эффективно функционирует система начального художественного образования, 
которая включает в себя 10 детских школ искусств. Обучение детей ведется по трем направле-
ниям: музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое искусство. В 2018 
году контингент обучающихся составил 3 205 человек, или 8,6% от числа всех детей школьного 
возраста, проживающих в городе. В соответствии с Социально-демографическим паспортом го-
рода Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2018 года число таких детей в городе составляет 
37 333 человека. По сравнению с 2017 годом контингент вырос на 4 человека.

Число обучающихся по сравнению с 2017 годом составило:

Программы 2017 2018
Дополнительные предпрофессиональные программы 1328 1476
Дополнительные общеразвивающие программы 1873 1729
Платные услуги 382 409

В учреждениях идёт постепенный рост детей, обучающихся по предпрофессиональным 
программам и получающих платные образовательные услуги. 

В разрезе специализаций ситуация выглядит следующим образом:

Направление специализации 2017 2018
Художественные дисциплины 903 910
Фортепиано 815 828
Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 264 265
Народные меховые инструменты (баян, аккордеон) 166 149
Народные струнные инструменты (домра, балалайка, гитара) 432 446
Духовые и ударные инструменты (флейта, гитара, труба, кларнет, тромбон) 347 308
Хореография 22 22
Вокальное, хоровое пение 120 124
Раннее эстетическое развитие, общеразвивающие программы 132 153
ИТОГО: 3201 3205

Численность штатных преподавателей в детских школах искусств города составила 222 че-
ловека.

С 2018 года основанием для установления муниципального задания учреждениям являют-
ся человеко-часы, затраченные на ведение дополнительных предпрофессиональных и обще-
образовательных программ. 

Важным критерием оценки деятельности школ является участие в конкурсных и выставоч-
ных мероприятиях различного уровня. 

В течение 2017 – 2019 годов, по сравнению с предыдущим периодом, увеличилось число 
конкурсных мероприятий по различным жанрам музыкального и художественного творчества, 
проведённых на базе детских школ искусств. 

По сравнению с прошлым годом на 15% процентов (с 2 094 до 2 402 человек) увеличилось 
число участников тагильских конкурсных мероприятий, в которых принимали участие дети из 
городов Нижний Тагил, екатеринбург, Каменск-Уральский, и других городов и поселков Сверд-
ловской области. Также на 16% (до 1076 человек) увеличилось и число участвующих в кон-
курсах тагильчан. Учащиеся тагильских школ регулярно становятся лауреатами конкурсов и 
выставок различного уровня. В 2017-2018 годах в конкурсных мероприятиях различного уровня 
участвовали 2 334 тагильчан, число победителей составило 1 113 человек.

Из 542 детей, завершивших курс обучения в 2018 году, 63 (11%) получили свидетельства об 
окончании детских школ искусств с отличием. 

В 2018 году состоялся первый выпуск детей, окончивших курс по предпрофессиональным 
программам (МБУДО «ДМШ № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова», МБУДО «ДХШ № 1»).Од-
ним из показателей творческих достижений учащихся в 2018 году явилось участие тагильских 
детей в творческих сменах Уральского образовательного центра «Золотое сечение». В 2018 
году организовано 3 смены «Золотого сечения»: март, август – город екатеринбург, июль – го-
род Новоуральск, в которых приняли участие 12 тагильских детей. 

Для обеспечения учебного процесса в детских школах искусств в 2018 году были осущест-
влены:

– ремонт кровли МБУДО «ДХШ № 1», из городского бюджета выделено 2700,6 тыс. рублей;
– ремонт кровли МБУДО «ДМШ № 2», из городского бюджета выделено 2038,1 тыс. рублей;
– замена системы электропроводки МБУДО «ДШИ № 1», из городского бюджета выделено 

1300,00 тыс. рублей;
– ремонт входной группы МБУДО «ДХШ № 2», адаптированной для инвалидов, из город-

ского бюджета выделено 327,6 тыс. рублей.
3)  создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе

В рамках сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел, 
декоративно-прикладного искусства в течение 2018 года реализовано 23 выставочных про-
екта, участниками которых стали 46 874 человека.

Деятельность муниципальных музеев по поддержке творчества мастеров художественных 
промыслов, изучению состояния традиционной народной культуры, выявлению работ масте-
ров и комплектованию коллекций музея носит системный плановый характер и ведется в трех 
направлениях: научно-исследовательском, экспозиционно-выставочном и научно-просвети-
тельном. 

В 2018 году МКУК «Нижнетагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» продол-
жена работа по пополнению контента электронного каталога росписи по металлу, представ-
ленного на сайте музея-заповедника www.тагильский-поднос.рф. ежегодно в каталог вносятся 
уточненные сведения о мастерах, изображения предметов не только основного учета, но и 
научно-вспомогательного. В течение года в данный каталог введено к существующим ранее 
800 музейным предметам еще 109.

Одной из форм научно-исследовательской работы является проведение Всероссийских на-
учно-практических конференций «Худояровские чтения», которые проходят в городе один раз 
в два года с 2004 года.

На базе Музея истории подносного промысла для мастеров лаковой росписи по металлу 
систематически проходят семинары и заседания клуба мастеров подносного промысла, ма-
стер-классы, встречи с известными мастерами. 

В рамках экспозиционно-выставочной деятельности более 10 лет на объектах Нижнетагиль-
ского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» реализуется проект «Мастера лаковой роспи-
си по металлу». Выставочные площади в самом доме Худояровых составляют 12 кв. метров. 
Несмотря на это большинство мастеров предпочитают выставляться именно в доме Худояро-
вых, чтобы показать свою принадлежность к промыслу, свой вклад в продолжение традиций и 
новые разработки. 

В 2018 году на конкурсе-выставке «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» в 
номинации «Художественная обработка камня» представлено более 60 работ от 30 авторов.

Передвижная выставка «Тагильский поднос», созданная Нижнетагильским музеем-запо-
ведником в 2010 году, успешно экспонировалась в городах Златоуст, Каменск-Уральский, Вер-
хотурье, Пышма. 

С 2014 года в этнографическом комплексе работает клуб мастеров лаковой росписи по 
металлу «Тагильский розан». В 2018 году состоялось уже 8 заседаний, предметом обсуждения 
стали вопросы профессионального мастерства, обмен опытом, изучение работ мастеров 19 
века из коллекции музея-заповедника, определение авторства работ в коллекции 70-х годов 
ХХ века.

В 2018 году продолжили работу два музыкальных коллектива музея-заповедника: фоль-
клорный ансамбль «Соловейка» и ансамбль народных инструментов «Рябинка», являющиеся 

исполнителями фольклора, русских народных песен и постоянными участниками многих го-
родских мероприятий.

В 2018 году продолжены основные направления работы МБУК «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»: популяризация традиционной народной культуры – подносный 
промысел, камнерезное и ювелирное искусство, художественная керамика.

В рамках деятельности по поддержке творчества мастеров художественных промыслов, 
изучению состояния традиционной народной культуры Нижнетагильского музея изобразитель-
ных искусств следует отметить следующие выставочные проекты: 

– выставка «Вселенная цвета» тагильских мастериц по росписи подносов С. ю. Контур и 
е. А. Новокшоновой;

– выставка «Соло Ирины Решетовой» тагильской художницы по росписи подносов И. Реше-
товой, приуроченная к 50-летию мастера;

– выставка «Воплощения... Валентин Безбородов. ювелирное и камнерезное искусство», 
приуроченная к 80-летию мастера;

– выставка ювелиров Нижнего Тагила, участвовавших в IV Международном фестивале-
конкурсе авторского ювелирного и камнерезного искусства в городе Калининград;

– персональная выставка «Со-творения… Керамика» е. Прошко;
– выставка «В содружестве с искусством» семьи Толкачевых;
– персональная выставка керамики И. Толкачева;
– выставка «Фарфоровые истории». Мастерская Н.С. Бисеровой;
– выставка «Творческие параллели» Н. Наумовой, л. Орлова, л. Шаповалова;
– персональная выставка авторской куклы «Нить времен» М.С. ярославцевой.
В течение июня-июля 2018 года Нижнетагильский музей изобразительных искусств принял 

участие в фестивале «Ростовская финифть и народные промыслы» (город Ростов) с выстав-
кой «Соната цветов», представив тагильские подносы из коллекции «Декоративно-прикладное 
искусство». В рамках фестиваля сотрудниками музея было проведено 24 мастер-класса.

В плановом режиме Нижнетагильским музеем изобразительных искусств проводится рабо-
та по пополнению Интернет-ресурса «Истории музейной коллекции. Сквозняк из прошлого», 
представленного на сайте музея www.histories.artmnt.ru, который содержит произведения ма-
стеров лаковой росписи по металлу и изделия декоративно-прикладного искусства из коллек-
ции Музея.

Отделом народного творчества, при МБУК «Досуговый центр «Урал», продолжена работа 
по сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремёсел, организовано уча-
стие мастеров в различных выставках и общественно-значимых мероприятиях города, обла-
сти и России. Тагильские мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел в 2018 году 
приняли участие в 26 выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах.

Наиболее значимыми выставочными проектами, реализованными Досуговым центром 
«Урал», в 2018 году стали: 

– выставка «Времена года» педагогов дополнительного образования МБУ ДО Станция 
юных техников № 2 и их учащихся. Представлены работы 49 участников в разных направлени-
ях декоративно-прикладного искусства; 

– персональная выставка «Добрых рук мастерство» педагога МБУ ДО «Центр детского твор-
чества» города Верхняя Салда О. . Фус и её учеников. Было представлено около 70 творческих 
работ, выполненных в технике «Художественная обработка соломки»;

– персональная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства города Нижний Та-
гил е. В. Адушевой (джутовая филигрань) и Н. В. Неймышевой (лаковая роспись по металлу, 
живопись);

– открытая городская выставка декоративно-прикладного творчества и художественных 
ремесел «Тагильская мастерица». В 2018 году посетитель выставки имел возможность про-
голосовать за работы понравившегося ему мастера.

В целях популяризации творчества тагильских мастеров, информация о выставках своев-
ременно публикуется на официальных сайтах муниципальных музеев и Досугового центра 
«Урал», а также в социальных сетях. Проводятся мастер-классы по росписи подносов.

В 2018 году по итогам конкурса Свердловский областной художественно-экспертный совет 
по народным художественным промыслам присудил:

– звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» елене 
Сергиной, мастеру художественной обработкой дерева, заведующей отделом народного твор-
чества в Досуговом центре «Урал»;

– звание «Хранитель народных художественных промыслов» двум мастерам художествен-
ной обработки металла: Вере Полевой, педагогу детско-юношеского центра «Радуга», и Алев-
тине Сидоровой, преподавателю Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.Рабо-
ты этих мастеров хорошо известны не только на территории страны, но и находятся в частных 
собраниях коллекционеров Канады, Испании, США и других стран;

– специальное звание «Хранитель» присвоено людмиле Павленко, директору Уральского 
колледжа прикладного искусства и дизайна. 

4)  сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории города

В городе успешно осуществляют свою деятельность два муниципальных музея: МКУК 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», в том числе его 8 филиалов, 
и МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» (в том числе филиал «Музей 
регионального искусства Урала»).

В 2018 году музеи приняли участие в следующих социально-значимых мероприятиях: 
– Всероссийская акция «Ночь искусств-2018»;
– Всероссийская акция «Ночь музеев-2018»;
– I Всероссийский музыкальный форум имени Н. И. Привалова и др.
юбилейными датами в культурной жизни города в 2018 году, в том числе стали: 75 лет со 

дня организации постоянной картинной галереи – музея изобразительных искусств, 200 лет со 
дня постройки сторожевой башни на лисьей горе.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия города Нижний Тагил в МКУК «Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» реализованы следующие выставочные проекты: 
«Корабль с гордым именем «Тагил» (Историко-технический музей «Дом Черепановых»), «Ман-
си» (Музей природы и охраны окружающей среды), «Староверы. Путь сквозь века» (Историко-
краеведческий музей) и «Тагильская находка» (Музей «Демидовская дача»).В течение 2018 года 
велась работа по организации выставок тагильских художников (реализовано 17 выставочных 
проектов), осуществлялась научная поддержка творчества тагильских художников, был опубли-
кован и презентован каталог тагильских художников. 

В МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» следует отметить следующие 
выставочные проекты, приуроченные к 300-летию города: 51-я ежегодная выставка детского 
художественного творчества «Краски театра» и выставка к 25-летию Муниципального Моло-
дёжного театра «Территория творчества».

В 2018 году на территории города состоялся IV Симпозиум городской скульптуры «Сезон 
искусств в Демидовском крае». Согласно тематике 2018 года «Животный мир Урала», худож-
никами было представлено 25 эскизов. По итогам Симпозиума выбрано 7 эскизов для созда-
ния арт-объектов, которые украсили территорию парка «Народный» ко Дню города. 

Одним из инновационных и запоминающихся музейных проектов в 2018 году стал образова-
тельный квест «Имена Победы», совместный проект муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» и Нижнетагильского государ-
ственного социально-педагогического института – филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический университет», реализованный в 
рамках одноименного регионального гражданско-патриотического проекта, который был про-
веден 22 июня в «День памяти и скорби», участниками стали 107 человек.

Муниципальные музеи зарегистрированы в Реестре музеев Государственного каталога Му-
зейного фонда Российской Федерации (далее – Госкаталог), сведения о музейных предметах 
основного фонда вносятся в систему в соответствии с планами-графиками регистрации музей-
ных предметов в Госкаталоге.

Динамика основных показателей деятельности музеев за период 2016 – 2018 годов

2016 2017 2018
Основной фонд: общее количество (ед.) 458 207 459 450 460576
Новые поступления (ед.) 2 458 1143 1126
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Количество посетителей (тыс. чел.) 177 773 184 503 180 225
Количество экскурсий (ед.) 5 668 5 510 4709
Научно-просветительские мероприятия (ед.) 1 595 1 859 2300
Количество выставок (ед.) 154 170 182

В рамках улучшения материально-технической базы музеев в 2018 году проведены следу-
ющие ремонтные работы:

– завершен капитальный ремонт фасада МБУК «Музей изобразительных искусств»;
– проведен ряд мероприятий по обеспечению (улучшению) условиями противопожарной 

безопасности: установка пожарной лестницы МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств».

В рамках деятельности по сохранению монументальных памятников в 2018 году был одо-
брен эскизный проект Памятника труженикам тыла (скульптор – А. л. южакова), определено 
место сооружения – сквер по улице Щорса в микрорайоне Северный. В соответствии с эскиз-
ным проектом памятника прорабатывается вопрос финансового обеспечения мероприятий по 
строительству памятника.

В 2018 году Нижнетагильским музеем изобразительных искусств разработано Положение 
и объявлен творческий конкурс на создание эскизной модели (художественной дизайнерской 
конструкции) в городе Нижний Тагил с целью организации окружающего средового простран-
ства и обозначения южного въезда в город со стороны микрорайона Старатель. 

В 2018 году комиссией по контролю технического состояния памятников, мемориальных 
комплексов, мест захоронения, памятных досок, посвященных Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, произведен осмотр технического состояния 68 мемориальных объектов, рас-
положенных на территории города Нижний Тагил и сельских населенных пунктов, из них: 20 па-
мятников, 39 памятных досок, 4 мемориальных комплекса и 5 памятных знаков. При подведе-
нии итогов работы комиссии отмечено удовлетворительное состояние большинства памятников, 
увековечивающих память тагильчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Выявлены 
мемориальные объекты, требующие проведения ремонтно-восстановительных работ:

 – памятник работникам Высокогорского механического завода, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, ул. Выйская, 70;

 – объекты на Площади Славы, находящиеся в пользовании МБУК «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»: горизонтальная стела с датой «1941 – 1945»; вертикальная стела 
с вечным огнем, памятник Рабочему и Танкисту, памятный знак воинам-интернационалистам 
Дзержинского района; 

 – памятник горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны;

 – памятник строителям Треста 88, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
 – мемориал воинам, погибшим от ран в госпиталях ленинского района во время Великой 

Отечественной войны на кладбище «Центральное», в том числе скульптура «Родина-Мать»;
 – памятник рабочим Высокогорского железного рудника, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны;
 – танк Т-34, установленный в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне про-

веден ряд совещаний по вопросу проведения ремонтных работ памятников, находящихся на 
территории города. Организовано обследование скульптуры «Родина-мать», расположенной 
на территории Мемориального комплекса на кладбище «Центральное», подготовлены расче-
ты стоимости проведения реставрационных работ; определён перечень мемориальных объ-
ектов, находящихся в пользовании муниципальных музеев, для проведения ремонтных работ 
(Мемориальный комплекс «Площадь Славы», Памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, Постамент танка Т-34). Бюджетные средства на проведение 
ремонтных работ данных объектов включены в проект бюджета 2019 года.

7 мая 2018 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой От-
ечественной войне, в поселке Висимо-Уткинск на здании общеобразовательной школы № 8 
состоялась церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Александру Кононову. 

На объединенном заседании градостроительного и художественного советов в июне 2018 
года рассмотрен вопрос о создании экспозиции скульптуры советского периода под откры-
тым небом на территории города Нижний Тагил. Реставратором Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств осуществлены мероприятия по реставрации скульптур советского 
периода. 

21. Физическая культура и спорт
Основным показателем динамики, рост которой свидетельствует об эффективности орга-

нов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является удельный вес 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. По состоянию 
на 01.01.2019 года 39,76 % жителей нашего города регулярно занимаются физической культу-
рой и спортом (131791 человек, что на 15709 больше, чем в 2017 году). Рост вышеуказанного 
показателя обусловлен следующими факторами:

– в 2018 году продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). В 2018 году в выполнении норм ВФСК ГТО с 
1-й по 11-ю ступени приняли участие 3 466 человек (в 2017 году – 2 863 человек), из них на знаки 
отличия уложились 2 183 человек (в 2017 году – 1 098 человек), из них на золотой – 627 человек 
(в 2017 году – 298 человек), на серебряный – 1 029 человек (в 2017 году – 544 человека), на 
бронзовый – 527 человек (в 2017 году – 256 человек);

– введение в эксплуатацию спортивного стадиона рядом с МБОУ СОШ № 8 (стоимость 
работ составила: 19 832 тыс. рублей – средства областного бюджета и 19 832 тыс. рублей – 
средства местного бюджета);

– проведена реконструкция футбольной площадки на территории МБОУ СОШ № 13 (стои-
мость работ 800 тыс. рублей – средства предприятий города);

– завершено строительство новой спортивной площадки МБОУ СОШ № 65 для круглого-
дичных занятий спортом (стоимость работ составила – 8 419,8 тыс. рублей – средства област-
ного бюджета);

– строительство на территории МБОУ СОШ № 81 воркаут-площадки (стоимость работ со-
ставила – 1 600 тыс. рублей за счёт внебюджетных источников, грант АО еВРАЗ-НТМК);

– открытие новых фитнес-клубов в городе;
– строительство хоккейного корта в парке Народный;
– перевод СШОР «Спутник» в новое здание, где оборудованы 3 новых спортивных зала – 

зал бокса, зал для мини-футбола и тренажёрный зал (стоимость работ составила - 3840,4 тыс.
рублей);

– открытие новых тренировочных помещений во Дворце ледового спорта им. В.К. Сотнико-
ва. Общая стоимость работ составила - 10 миллионов рублей.

– реализован совместный проект Администрации города и АО еВРАЗ НТМК по строитель-
ству скейт-парка в районе Гальяно-Горбуновского массива в парке Победы (стоимость соста-
вила 3 782 тысячи рублей).

Проект строительства скейт-парка, инициатором которого выступил депутат Нижнетагиль-
ской городской думы Константин Шведов, – один из примеров успешного взаимодействия му-
ниципальных властей и частного бизнеса. Обустройство площадки под данное плоскостное 
спортивное сооружение осуществлялось за счет местного бюджета, а закуп и монтаж оборудо-
вания – на средства еВРАЗа. На эти цели металлургическая компания выделила более трех 
миллионов рублей.

В непосредственной близости от скейт-парка расположены четыре общеобразовательных 
школы и политехническая гимназия, в каждой из которых обучается более тысячи человек, 
спортивно-оздоровительный комплекс «юпитер» и ФОК «Уралец». Реализация этого проекта 
позволила создать на территории ГГМ дополнительную спортивную инфраструктуру, увели-
чить количество молодых людей, постоянно занимающихся физкультурой, повысит их интерес 
к здоровому образу жизни. 

В марте 2018 года в рамках встречи президента России с участниками «Форума рабочей мо-
лодежи», который проходил на площадке Уралвагонзавода, принято решение о строительстве 
современного легкоатлетического манежа.

есть план по реализации проекта, определены сроки выполнения дальнейших мероприя-
тий. Это будет самый современный в России легкоатлетический манеж со скалодромом, где 
можно будет проводить соревнования федерального масштаба, и площадкой для занятий по-
жарно-прикладными видами спорта. Проектировщики также учли современные тенденции в 

строительстве спортивных сооружений. В манеже будет смонтирована уникальная гидравли-
ческая система для регулировки виражей на беговых дорожках.

Общее количество физкультурных кадров в городе составляет 1143 человек. 47,2% от 
общего числа работающих имеет специальное образование (что по сравнению с 2017 годом 
больше на 0,8%), в том числе: 33,2% имеют высшее образование и 14,1% средне-специаль-
ное. В 2018 году в учреждения физической культуры и спорта пришли работать 19 молодых 
специалистов после окончания учебного заведения.

Тренировочную деятельность по подготовке спортивного резерва на территории города осу-
ществляют 18 СШ и СШОР (7 СШОР, 10 СШ и 1 САШ), из них 17 являются муниципальными. 
Занимается в 18 спортивных школах 14 557 спортсменов (в 2017 году – 14 171), с которыми 
работают 249 штатных тренеров по 41 виду спорта.

В 2018 году на территории города проведено 637 спортивных мероприятий уровня от рай-
онного до международного, в которых приняли участие 114929 человек. По сравнению с 2017 
годом количество проведенных спортивно-массовых мероприятий увеличилось на 19 соревно-
ваний, а количество участников увеличилось на 406 человек.

В 2018 году обеспечено командирование спортсменов и тренеров СШ и СШОР на трениро-
вочные сборы и соревнования:

– в рамках субсидии на муниципальное задание муниципальных спортивных школ на обе-
спечение командирования лиц, проходящих спортивную подготовку: 228 спортивных меропри-
ятий, 1420 спортсменов, 290 тренеров;

– в рамках субсидии на иные цели из средств местного бюджета: 156 спортивных меропри-
ятий, 1354 спортсмена, 182 тренера;

– за счет средств от иной приносящей доход деятельности: 90 спортивных мероприятий, 
2357 спортсменов, 199 тренеров. 

В 2018 году на чемпионатах, первенствах и Кубках России, европы и мира было завоёвана 
201 медаль различного достоинства (141 – в 2017 году), из них 88 человек (40 – в 2017 году) 
стали чемпионами и победителями. Членов сборных команд Российской Федерации – 36 че-
ловек, членов сборных команд Свердловской области – 493 человек. В училища олимпийского 
резерва из СШ и СШОР поступили 9 человек.

На оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта были выделены и 
освоены в полном объеме средства в размере 2800 тыс. рублей (ПШК «Политехник» – 650 ты-              
сяч рублей, ФК «Уралец-НТ» – 2150 тысяч рублей). 

22. Организация и осуществление мероприятий                                                                                     
по работе с детьми и молодежью в городе

Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории города 
Нижний Тагил, составляет 63 296 человек (по данным Федеральной службы государственной 
статистики, на территории города Нижний Тагил на 01.01.2019 года).

Функциями в сфере реализации прав молодежи и организации мероприятий по приоритет-
ным направлениям молодежной политики наделено МКУ Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил.

Для эффективной работы в сфере молодежной политики функционируют два учреждения, 
подведомственные управлению:

– Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;
– Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в 

локальных войнах планеты».
Финансирование мероприятий молодежной политики на реализацию проектов по при-

оритетным направлениям работы с молодежью в 2018 году составило 3 276,2 тысяч рублей 
(2 676,2 тысяч рублей – местный бюджет, 600,0 тысяч рублей – областной бюджет). 

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики осущест-
вляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Администрации города от 11.12.2013 № 2943.

По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи» за счет средств, выделенных на про-
ведение мероприятий и выполнение муниципального задания МБУ «Городской Дворец моло-
дежи», в течение 2018 года проведено 280 культурно-массовых и досуговых мероприятий, в 
которых приняло участие 49 585 человек. 

С целью развития общественной активности молодежи в реализации социально-значимых 
инициатив на условиях софинансирования проведен городской конкурс проектов молодых 
граждан «Твоя инициатива». Для рассмотрения в конкурсную комиссию было представлено 
48 (сорок восемь) проектов молодых тагильчан. По итогам заседания конкурсной комиссии 
определены 16 проектов победителей, на общую сумму 800,0 тысяч рублей.

По вопросу профилактики деструктивного поведения подростков, рисков утраты здоровья, 
поддержки и помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 
условиях софинансирования реализован проект «Безопасность жизни». На проведение меро-
приятий проекта выделены средства в размере 400,0 тысяч рублей из областного и местного 
бюджетов. В рамках проекта проведено 11 мероприятий по безопасности в сети «Интернет», 
по безопасности в социуме, по профилактике асоциальных заболеваний ВИЧ/СПИД, наркома-
нии и иных зависимостей, дорожно-транспортного травматизма, с охватом 718 человек.

В течение года организован и проведен ряд мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, посвященных знаковым событиям и памятным датам, в числе кото-
рых:

– развлекательная программа «Круче всех», посвященная Дню студента, участниками ста-
ли представители всех образовательных организаций города;

– фестиваль КВН «Кубок вызова» открытой лиги «МозгоБойня»; 
– серия квизов «Игры разума» для студентов и работающей молодежи;
– Кубок первокурсников по игре «Что? Где? Когда?»;
– серии игр по проектам «Своя игра» и «Крылья»;
– акция «Время побеждать!» в преддверии выборов Президента РФ в учреждениях про-

фессионального образования;
– XXXIV открытый городской фестиваль имени С. Минина (поселок Антоновский), количе-

ство участников – более 5 тысяч;
– XVI городской фестиваль-конкурс «Молодая семья»;
– IV ежегодный открытый командный турнир по базовым упражнениям «Сильные ду-

хом», турнир по уличной атлетике «Заряди себя»и региональный турнир по уличной атлетике 
«Пробуждение»совместно с молодежным объединением «Воркаут Нижний Тагил»;

– VI Всероссийский Форум «Рабочая молодёжь», собравший более 300 молодых граждан 
со всей России;

– I торжественная встреча участников Всероссийского образовательного проекта «ломо-
носовский обоз», количество участников – 250 старшеклассников, изучающих промышленные 
предприятия Урала и Сибири;

– городская акция «Молодежный экологический десант» (раздельный сбор мусора);
– 20-й городской слёт студенческих отрядов «Старт целины», тематическая неделя «Пла-

нета Целина»;
– новогодний вечер в городском Дворце молодежи для студенческой и работающей моло-

дёжи города.
Одним из главных событий отрасли является День молодежи. 30 июня 2018 года органи-

зован и проведен единый выпускной в Нижнетагильском цирке, участниками которого стали 
выпускники 11-х классов. Организованы площадки по дворовым и настольными играми «Мо-
лодежное пространство», фестиваль «ГТО всей семьей», чемпионаты по пауэрлифтингу, арм-
рестлингу, фитнесу и воркауту, уличным танцам, скейтбордингу, велосипедному мотокроссу, 
паркуру. На главной сцене прошли: фестиваль творчества студенческой и работающей моло-
дежи «Соцветие талантов», праздничная программа «Молодость Тагила» и рок-концерт.

В 2018 году с целью формирования целостной системы выявления и поддержки инициатив-
ной и социально активной молодежи, обладающей лидерскими навыками, продолжена работа 
с учреждениями профессионального образования, молодежными организациями предприятий 
города. Организована работа Совета по делам молодежи при Главе города, городского студен-
ческого Совета и Совета работающей молодежи. 

В городе функционирует 15 учреждений профессионального образования, из которых: 13 на-
чального и средне-специального образования, 2 учреждения высшего профессионального об-
разования и 2 учреждения высшего профессионального образования, работающие на платной 
основе; обучается 22 415 студентов очной и заочной форм обучения и действует 13 молодежных 
организаций на предприятиях города.

С целью развития трудовой мотивации и эффективной организации занятости несовершен-
нолетних граждан в летний период организовано трудоустройство подростков в отряды мэра. 
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На реализацию проекта «Трудовое лето» из местного бюджета выделено и исполнено 10 884,0 
тысяч рублей. В 2018 году в отряды мэра трудоустроено 1 035 человек (72 отряда).

Оказана консультационная и методическая помощь по вопросам регистрации молодежного 
объединения, подготовки и презентации проектов, регистрации в системе АИС «Молодежь». 
Организовано участие тагильской молодежи во Всероссийской форумной кампании 2018 года. 
В молодежных форумах приняли участие 95 тагильчан. Гранты на реализацию своих проектов 
получили 6 тагильчан, на общую сумму 1 450 000,0 рублей. 16 тагильчан приняли участие в 
образовательных сменах Центра поддержки талантливой молодежи – Сириус (город Сочи) и 
47 подростков стали участниками образовательных смен регионального центра «Золотое се-
чение» (город екатеринбург).

Обновлен реестр детских и молодежных общественных объединений, в котором зареги-
стрирована 41 организация, с общим количеством 18 102 человека. В реестр включены новые 
объединения: МОО Молодежное патриотическое объединение «Гвардия» и «Нижнетагильская 
спелеосекция».

Среди некоммерческих организаций города проведен Фестиваль детских и молодежных об-
щественных организаций города Нижний Тагил, в рамках которого впервые проведены:

– акция «Победа – одна на всех!» (автопробег медиа-экспедиции на раритетных автомоби-
лях ГАЗ М-20 «Победа»);

– проект «Зеленый фитнесс».
Организована работа МОО «Волонтеры Нижнего Тагила». Без добровольцев этой органи-

зации сегодня не обходится ни одно региональное, федеральное и международное мероприя-
тие. С 16 по 18 ноября на базе ЗОл «Уральский огонек» проведены обучающие сборы «Волон-
тер». 23 декабря состоялась торжественная церемония награждения лучших добровольцев 
2018 года «Волонтер года».

В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан» в те-
чение года организовано и проведено 269 городских мероприятий с охватом 8 898 человек и 
19 культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование гражданской позиции 
молодежи, с общим охватом 2 166 человек. В 2018 году, впервые за последние несколько лет 
проведены оборонно-спортивные сборы допризывной молодежи.

В связи с юбилейными датами проведены торжественные мероприятия, посвященные 
100-летию пограничных войск РФ и 100-летию Всесоюзного ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи. Организованы: посадка аллеи в парке «Народный», районные и городские 
митинги, выемка капсулы времени, торжественный прием Главы города ветеранов ВлКСМ и 
торжественное мероприятие «Мы из комсомола» в Нижнетагильском Драматическом театре 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Осуществлялась работа по обеспечению жильем молодых семей государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан РФ», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 
№ 1710. По состоянию на 1 января 2018 года на учете нуждающихся в жилых помещениях 
находилось 518 молодых семей. Выплатами в размере 40% расчетной стоимости жилья в 2018 
году обеспечено 34 семьи, из них 15 семей – многодетные. Общая сумма средств всех уров-
ней бюджетов – 36,8 миллионов рублей, из них 15,5 миллионов рублей составили средства 
бюджета города.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семья на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, 
выплату в размере 20% расчетной стоимости жилья в 2018 году получили 15 семей. Средства 
местного и областного бюджетов на реализацию подпрограммы составили 7,5 миллионов ру-
блей, из них 6 миллионов рублей – средства местного бюджета.

23. Формирование и содержание муниципального архива
В целях решения задач, стоящих перед архивной отраслью Нижнего Тагила в 2018 году, 

отделом по делам архивов Администрации города было подготовлено 9 муниципальных нор-
мативно-правовых актов, в том числе, регламентирующих расходование субвенций из област-
ного бюджета бюджету города Нижний Тагил на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области в 2018 году, работу муниципальных ар-
хивов и архивов организаций. 

В течение 2018 года муниципальными архивами осуществлялось хранение 451 349 дел 
постоянного и долговременного хранения, в том числе 48 285 ед.хр. архивных документов 
государственной собственности Свердловской области. Осуществлялся отбор на муниципаль-
ное хранение документов 28 организаций областной формы собственности, 9 – федеральной 
формы собственности, 11частных и 57 муниципальных организаций.

В целях контроля за исполнением законодательства и муниципальных правовых актов в 
сфере архивного дела проведены комплексные и тематические обследования документаци-
онного обеспечения управления и ведомственного хранения управленческих документов и до-
кументов по личному составу в 6 муниципальных учреждениях, 4 государственных организа-
циях, 2 ликвидирующихся негосударственных организациях. 

Контролировалось исполнение муниципальными архивными учреждениями и ведомствен-
ными архивами социально-правовых и имущественных запросов. Всего в муниципальную ар-
хивную службу города обратилось 10 128 юридических и физических лиц (в 2017 году – 10 664). 
Исполнено по документам муниципальных архивов 8486 запросов социально-правового харак-
тера (в 2017 году – 8 601 запрос) – о трудовом стаже, размерах заработной платы, награждении 
и др., 886 запросов имущественного характера (в 2017 году – 1294 запроса). 

В 2018 году в архивной отрасли произошли следующие качественные изменения:
– 104 организации, формирующие Архивный фонд города, упорядочили документы посто-

янного и долговременного хранения по 2015 год. Всего поставлено на государственный учет 
10 331 единица документов и дел (в 2017 году – 14 405), отобрано к уничтожению – 29 675 дел 
(в 2017 г. – 28 117 дел.);

– упорядоченность управленческой документации организаций, формирующих архивный 
фонд, составляет 99,9%, документов по личному составу – 98%;

– включены в состав Архивного фонда РФ на территории Нижнего Тагила документы 98 ор-
ганизаций, на 5 135 единиц (в 2017 году – 6 073 единицы);

– средняя заработная плата работников муниципальных архивов в 2018 году составила 
98,3 % от средней заработной платы по экономике Свердловской области.

Улучшены условия хранения 159 126 ед.хр. архивных документов:
– в архивохранилищах Тагилстроевского филиала Муниципального архива социально-

правовых документов (заменена система отопления, установлена система контроля доступа 
в помещения филиала, установлены новые окна с бронепленкой в архивохранилище № 1, 
утеплены (зашиты) окна в архивохранилище № 2);

– закартонировано и перекартонировано 4  тыс. ед.хр. (в 2017 году – 6,9 тыс. дел);
– улучшено физическое состояние документов – 7,5 тыс. дел (в 2017 году – 45,5 тыс. дел). 
На сайте Нижнетагильского городского исторического архива размещена в свободном кру-

глосуточном доступе информационно-поисковая система «Электронные описи НТГИА» с воз-
можностью просмотра информации о:

– 624 фондах (97,6% фондов);
– 857 описях (94,7% описей); 
– 163 816 заголовков дел (95,85% заголовков дел).
От архивов организаций принято на муниципальное хранение 6960 единиц хранения ар-

хивных документов (в 2017 году – 4,7 тыс. ед. хр.), в том числе на специальных носителях – 
826 ед. хр. (из них 106 ед. хр. / 1827 ед. уч. машиночитаемых документов (в 2017 году – 1340 
ед. учета.).

Активно пополнялись официальные сайты муниципальных архивных учреждений. Число 
пользователей архивной информацией в 2018 году составило более 87 тыс. человек (в 2017 
году – 31,7 тыс. человек).

Архивные документы активно использовались в научно-просветительских целях. В 2018 
году они были представлены в 103 информационных материалах (в печатных и электронных 
СМИ), на 7 стационарных, 2 выездных, 4 виртуальных выставках, 8 телепередачах. Всего в 
2018 году архивной службой города проведено 320 информационных мероприятий (в 2017 
году – 308 мероприятий).

В 2018 году в связи с ограниченными объемами финансирования из местного бюджета 
большая часть финансовых средств направлялась на выполнение мероприятий по реализа-
ции «дорожной карты» в сфере архивного дела (достижение установленных показателей по 
заработной плате работников муниципальных архивов) и обеспечение сохранности архивных 

документов. Оцифровка документов муниципальных архивов, создание электронного фонда 
пользования и информационных систем на особо ценные архивные документы исторического 
архива осуществлялась исключительно силами штатных работников архивов, в том числе на 
оборудовании, приобретенном за счет средств субвенций из бюджета Свердловской области. 
Всего оцифровано 60 989 листов (в 2017 году – 10 722 листа).

24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей                                          
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

С целью предупреждения происшествий на водоемах в осенне-зимний период проведено 
29 патрулирований в местах возможного выхода населения на лед, в ходе которых осущест-
влялся постоянный мониторинг толщины льда, профилактические беседы с рыбаками. Уста-
новлены предупреждающие аншлаги.

В летний период создан спасательный пост в районе спасательной станции (ул. Водная, 12, 
акватория Тагильского пруда). Проведены проверки поста на предмет наличия необходимого 
оборудования и снаряжения. Установлены аншлаги о запрете купания. 

В целях отработки практических навыков по спасению людей проведены тактико-специаль-
ные учения МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» на акватории 
Нижнетагильского пруда.

Проведены работы по выполнению противопаводковых мероприятий на территории сель-
ских населенных пунктов. Выполнено чернение и пропилы льда с выемкой льда на реке Меже-
вая Утка в деревне Баронская.

25. Организация мероприятий по охране окружающей среды,                                  
осуществление полномочий в пределах, установленных водным законодательством                             

Российской Федерации, осуществление муниципального лесного контроля
В 2018 году экологическая ситуация в городе Нижний Тагил оставалась стабильной. 
По оперативным данным:
– экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на четырех стационарных по-

стах государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и двух автома-
тических станций «СКАТ» (ул. Пархоменко, 1а, ул. Бирюзовая, 6) не зафиксировано;

– объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 114,4795 тыс. 
тонн, что по сравнению с 2017 годом меньше на 11,78%;

– объем сброса сточных вод в водные объекты составил 100547,162 тыс.м3, что по сравне-
нию с 2017 годом меньше на 3,99%.

Площадь участков, занятых городскими лесами, на которую зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, составляет 7746 га.

В 2018 году зарегистрировано 5 незаконных рубок (в 2017 году – 5). Снизился объем не-
законно заготовленной древесины на 87,3%, что составляет 35,62 кубических метров (в 2017 
году – 280,26 куб. м).

Причины снижения: 
– патрулирование городских лесов в соответствии с графиком (не менее двух раз в не-

делю);
– проведение профилактической правовой работы с населением в местах наиболее часто-

го совершения лесонарушений;
– усиление совместной работы с правоохранительными органами, в т.ч. ОБЭП;
– в 2018 году для самостоятельной вырубки и вырубки централизованно по доверенности 

с соблюдением всех необходимых процедур заключено 74 договора купли-продажи древе-
сины.

По всем случаям нарушения законодательства направлены заявления в органы МВД.
В 2018 году на осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров, направлено 4 285,9 тыс. рублей, сред-
ства освоены в полном объеме.

В 2018 году на территории городских лесов очагов возгорания не зафиксировано.
Организовано выполнение Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий (далее – НМУ) на территории города. Информация о НМУ (период действия, степень 
опасности) и рекомендации о действиях в период НМУ размещалась на официальном сайте 
города и передавалась на электронные адреса учреждений и организаций города. Отсутство-
вали случаи массового обращения жителей города с жалобами на качество атмосферного воз-
духа и ухудшение состояния здоровья.

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на территории города наблюдались условия погоды, 
неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в течение 
81,5 суток (поступило 24 предупреждения из ФГБУ «Уральское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды»). 

Администрацией города (отделом по экологии и природопользованию) подготовлен и направ-
лен в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области отчет «О выполнении мер по 
управлению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 2018 году на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил». Так, на территории муниципального образования город Нижний Тагил в 2018 году орга-
низована деятельность по разделам программы управления риском для здоровья населения и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, их них: предложения 
по улучшению качества атмосферного воздуха и почв; предложения по улучшению качества 
питьевого и горячего водоснабжения; предложения по снижению влияния физических фак-
торов риска на здоровья человека;предложения по улучшению качества питания населения; 
предложения по профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обуче-
ния детей и подростков; предложения по профилактике заболеваний работающего населения; 
предложения по профилактике травм и отравлений; предложения по профилактике инфекци-
онных и паразитарных заболеваний; предложения по развитию системы управления риском 
для здоровья населения и формированию здорового образа жизни.

Расходы на выполнение мероприятий в 2018 году составили 12 553 454,55 тыс. рублей, в 
том числе средства местного, областного и федерального бюджетов, средства предприятий и 
прочие источники.

В 2018 году продолжены мероприятия по выполнению Комплексного плана по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности среды обитания для 
здоровья населения города Нижний Тагил на 2016-2018 годы. Освоение плана мероприятий со-
ставило – 2400609,635 тыс. рублей - 62,7%, в том числе по источникам финансирования: 

– 0,0 тыс. рублей – федеральный бюджет; 
– 113 503,3 тыс. рублей – областной бюджет;
– 276 566,6 тыс. рублей – местный бюджет; 
– 891 257,6 тыс. рублей – средства предприятий; 
– 211 829,6 тыс. рублей – иные источники.
Продолжена работа по реабилитации Черноисточинского водохранилища, капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений.Обеспечено выполнение Комплексного плана меро-
приятий экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, 
утвержденного Губернатором Свердловской области: 

– из шести мероприятий: два – выполнены, три – в стадии реализации, одно запланирова-
но на ближайшую перспективу;

– проведены работы по ремонту дамбы Черноисточинского водохранилища, частично лик-
видированы плавучие острова (сплавни) из акватории водоема;

– продолжена работа по капитальному ремонту Черноисточинского гидроузла;
– в рамках исполнения муниципального контракта Обществом с ограниченной ответ-

ственностью Научно-производственное предприятие «Проект СТРОЙКОМПлеКС» в 2018 
году начаты работы по проведению инженерно-технических изысканий и проектированию 
мероприятия «Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища, источни-
ка питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисто-
чинск».

В настоящее время работы по проектированию вышеназванного мероприятия находятся в 
стадии завершения, после проведения проектных работ пакет документов будет передан на 
государственную экспертизу.

Обеспечено выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Комплекс-
ные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух утверждены в крупных промышленных городах, в том числе в Нижнем Тагиле. По резуль-
татам решения задач, поставленных проектом «Чистый воздух», запланировано: 
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– снижение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух»;

– снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на 20% в городах участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Проект рассчитан до 2024 года. Планируемые расходы крупных предприятий на реализа-
цию данного проекта составят порядка 1,4 млрд. рублей.

В настоящее время крупными предприятиями города разработаны и реализуются ком-
плексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Наи-
более значимые из них:

– остановка и ремонт шестой доменной печи АО еВРАЗ НТМК;
– продолжено техническое перевооружение производства АО еВРАЗ НТМК;
– консервация ОАО ВГОК Западного карьера и реконструкция участка дробления, закры-

тие шахты Магнетитовая,
– внедрение УВЗ нового оборудования, позволяющего снизить выбросы загрязняющих ве-

ществ, модернизация объектов теплоэнергетики.
Администрацией города проводятся работы по реконструкции муниципальных котельных. В 

рамкам проекта «Чистый воздух» запланирован перевод с твердого топлива на газообразное 
следующих объектов: 

1. Угольная котельная «Детского санатория № 2» пос. Антоновский. 
2. Угольная котельная ДОл «Уральский огонек» в пос. евстюниха. 
3. Угольная котельная Черноисточинского гидроузла в пос. Черноисточинск. 
4. Угольная котельная в пос. Висимо-Уткинск. 
На эти цели из федерального бюджета запланировано получить субсидию в размере более 

110 млн. рублей.
В 2018 году обеспечен текущий контроль за выполнением Плана основных меропри-

ятий, направленных на оздоровление окружающей среды города Нижний Тагил, на период 
2014 – 2018 годы. Природоохранные мероприятия, направленные на оздоровление окружаю-
щей среды города Нижний Тагил на период 2014 – 2018 годы, утверждены постановлением 
Администрации города от 30.12.2013 № 3110 «О Плане основных мероприятий, направленных 
на оздоровление окружающей среды города Нижний Тагил, на период 2014 – 2018 годы». За 
2018 год освоение средств составило 1 165 718,4 тыс. рублей, в том числе:

– 1 165 805,2 тыс. рублей – средства предприятий города;
– 86,8 тыс. рублей – местный бюджет.
Обеспечено взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области (далее – МПР и ЭСО) по вопросам софинансирования мероприятий муниципаль-
ных программ в 2018 году. В рамках Соглашения между Министерством природных ресурсов и 
экологии и Администрацией города обустроено 3 шахтных колодца, расположенных в п. Виси-
мо-Уткинск (ул. ленина, 13-15, ул.Мира, 15-17) и в п. Антоновский, д. 6.

Направлена заявка в МПРиЭСОна выделении средств из областного бюджета на обустрой-
ство источников нецентрализованного водоснабжения в 2019 году.

Организовано и проведено комиссионное обследование шахтных колодцев в д. Усть-Утка, 
по улице Береговая, 11, с. елизаветинское, по улице ул. Клубная, 14, в городе Нижний Тагил, по 
улице Железнодорожная, 4, шахтного колодца в п. Баклушина, по улице Центральная, 30. 

Подготовлены и согласованы акты обследования. Ведется работа по разработке локаль-
ных сметных расчетов на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в 
2019 году.

В 2018 году обеспечен контроль за исполнением мероприятий:
– подпрограммы № 6 «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодатель-

ства об охране окружающей среды» муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»;

– № 40 подпрограммы № 5 «Создание комфортных условий для населения города Нижний 
Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабже-
ния и канализования до 2021 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объ-
ектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2021 года»;

– подпрограммы 3 «Повышение уровня жизни населения муниципального образования го-
род Нижний Тагил» муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муни-
ципального образования город нижний Тагил на период до 2018 года».

В 2018 году обеспечены условия для исполнения комплекса мероприятий по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения («Родники»). Организовано проведение город-
ского экологического субботника на роднике «Муринский», расположенного на берегу Муринско-
го пруда с казаками некоммерческой организации Хуторского казачьего общества «Хутор Геор-
гиевский». Проведены работы по санитарной уборке территории, покосу травы. 

В соответствии с постановлением Администрации города от 09.01.2018 № 5-ПА «О прове-
дении Дней защиты окружающей среды» организованы и проведены:

– акция «Собери макулатуру – сбереги дерево»;
– конкурс на лучшее цветочное оформление территории города «Цветочная мозаика». Вы-

сажено 146 тысяч корней цветочной рассады, в питомнике высажено более 1000 саженцев 
для доращивания и для озеленения, благоустроено 9 га нового парка, в том числе газоны бо-
лее 5500 кв. м;

– акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2018»,«Чистые бере-
га», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»,эколого-просветительская 
акция «Аллея России». Проведено 1 944 субботника по санитарной очистке территории с 
участием 1 622 предприятий и организаций – 25 034 человек. Собрано 13,5 тыс. м3 мусора. 
Проведены субботники на территории парка «Народный-2», гора Паленая, парках и скверах, 
улицах города.

По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на 
территории города Нижний Тагил организовано проведение общероссийской акции «Вода Рос-
сии». Организовано проведение 19 субботников по уборке водных объектов и их берегов. Про-
ведена санитарная очистка на площади 240,359 тыс. м2, собрано 727,12 м3 мусора. Приняло 
участие 476 человек. Проведена санитарная очистка берегов Тагильского пруда, рек Тагил, 
Выя, леба, др. 

Организована и проведена акция «Аллея России», в результате которой было высажено 
более 60 саженцев на территории парка «Народный».

26. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа                                   

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В 2018 году система гражданской обороны и защиты населения города функционировала 

в штатном режиме. 
Зарегистрировано 238 пожаров (2017 – 241), погибло 23 (2017 – 11) человека, получили 

травмы 16 (2017 – 21) человек. 
Чрезвычайных ситуаций радиационного, биолого-социального характера на территории го-

рода Нижний Тагил в 2018 году не зарегистрировано.
На водных объектах города погибло 4 (2017 – 4) человека. 
В целях реализации мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработан 
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО город Нижний 
Тагил. 

В 2018 году организована работа комиссий:
– по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности – 5 заседаний, разработано 7 распоряжений; 
– по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса города – 4 за-

седания, проведено 3 занятия, 1 семинар; 
– противопаводковой подкомиссии – 4 заседания;
– эвакуационной комиссии – 4 заседания.
Обеспечено проведение 2 выездных совещаний совместно с районными эвакокомиссиями 

в Кушвинском и Красноуральском городских округах. 
В городе Нижний Тагил создан 71 сборный эвакуационный пункт. В 2018 году проверено - 

10. Создан 31 пункт временного размещения.
С целью безаварийного прохождения паводка и в соответствии с разработанным Планом 

основных мероприятий по пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на 2018 год, 
проведены пропилы льда на реке Чусовая у населенных пунктов Сулем, Усть-Утка. Прове-
дены обследования гидротехнических сооружений, осмотры состояния водоемов и находя-

щихся в зоне возможного затопления жилых домов, поведена профилактическая работа с 
населением.

В целях обеспечения управления, связи и оповещения населения функционирует единая 
дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил. В течение 2018 года 
поступило более 200 тысяч звонков от жителей города (в 2017 году – 121 тысяча обращений). 
В 2018 году увеличилось на 39% количество обращений жителей города по Системе-112 по 
сравнению с периодом 2017 года. На территории муниципального образования развернуты 
90 электросирен и 110 уличных громкоговорителей. Все оборудование исправно. Результаты 
комплексной проверки показали, что система оповещения работает устойчиво. 

На территории города реализуется программно-аппаратный комплекс «единый центр опе-
ративного реагирования города Нижний Тагил» в рамках АПК «Безопасный город». Установле-
но 69 видеокамер, интеллектуальное и биометрическое видеонаблюдение, компонент монито-
ринга паводковой ситуации на водоемах города, состоящий из 8 гидропостов. На 13 объектах 
установлено оборудование системы Стрелец-мониторинг и датчики хлора, в городских лесах 
установлены 3 датчика лесных пожаров с поворотными видеокамерами. Смонтировано и за-
пущено все серверное оборудование, а также система хранения данных. 

Организован контроль за подготовкой и проведением учений и тренировок на предприятиях 
и в учреждениях города. Проведено 504 учения, осуществлен контроль 40 учений.

В целях подготовки к действиям руководящего состава проведены: 
– учебно-методический сбор по подведению итогов работы в 2018 году и постановке задач 

на 2019 год; 
– командно-штабное учение органов управления гражданской обороны. 
Организована система контроля за деятельностью по ГОЧС организаций. Согласовано око-

ло 256 планов основных мероприятий на 2018 год, около 500 планов учений и тренировок. 
Осуществлен контроль 46 учений с непосредственным выходом на объект. 

В целях подготовки неработающего населения штатными инструкторами гражданской обо-
роны МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» проведено 659 ме-
роприятий, обучено 10000 человек. 

27. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций                      
в границах города

Организовано взаимодействие с федеральными и областными структурами, занимающи-
мися вопросами предупреждения и ликвидации ЧС. 

Проведен ряд совместных учений с ФГКУ «9-й отряд ФПС по Свердловской области», МУ 
МВД РФ «Нижнетагильское», в том числе по действиям при угрозе ЧС на гидротехнических 
сооружениях; при возникновении лесного пожара. 

Совместно с Нижнетагильским участком ГИМС осуществлялось патрулирование водных 
объектов в периоды ледостава, таяния льда, в купальный сезон.

В период с 1 по 5 октября принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской 
обороне, в рамках которой проведено развертывание объектов гражданской обороны. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области, приказами Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области на территории города в 2018 году ор-
ганизовано проведение месячников в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах. 

28. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб                                                                                                                                            
на территории города, обеспечение первичных мер пожарной безопасности                                   

в границах города
На территории города Нижний Тагил с 2013 года функционирует МБУ «Центр защиты на-

селения и территории города Нижний Тагил».
В состав МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» входят поис-

ково-спасательная служба и спасательная станция, включающие 22 спасателя, 6 водолазов. 
Осуществлено 723 выезда на проведение аварийно-спасательных работ, в том числе на:

– оказание помощи в быту – 279;
– помощь оперативным службам – 45;
– ДТП – 48;
– подозрение на взрывное устройство – 32;
– поисково-спасательные работы – 37;
– водно-спасательные работы – 24;
– иные – 258.
Всего в 2018 году спасено 270 человек.
Совместно с потенциально-опасными объектами экономики проведены тренировки по от-

работке Планов ликвидации аварийных ситуаций и Планов ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов.

Проведены мероприятия по предупреждению ЧС:
– ежедневный мониторинг уровня воды во время паводка на водных объектах; 
– дежурство в местах массового купания;
– мониторинг толщины льда на водных объектах в паводкоопасный период;
– установка табличек, запрещающих купание (летом) и выход на лёд (весной) на водных 

объектах города; 
– рейды по профилактике несчастных случаев на водоемах;
– очистка мест купания в загородных оздоровительных лагерях;
– объезд садоводческих товариществ с проведением бесед по пожарной безопасности; 
– проведение открытых уроков по ОБЖ с привлечением спасателей в образовательных 

заведениях города;
– обеспечение безопасности массовых праздничных и спортивных мероприятий.
Обеспечена работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению первичных мер пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) – 4 заседания.
Разработан План мероприятий по предупреждению пожаров на территории города Нижний 

Тагил в весенне-летний пожароопасный период 2018 года. Во исполнение Плана выполнены 
следующие мероприятия:

– разработаны План тушения пожаров в городских лесах, Паспорта пожарной безопасно-
сти 4 населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения лесных пожаров (п. Антонов-
ский, п. Волчевка, п. Чауж и п. Канава);

– согласно распоряжениям председателя КЧС и ОПБ города проводился ежедневный мо-
ниторинг пожарной обстановки на территории городских лесов, сельских населенных пунктов, 
в выходные и праздничные дни - мест массового отдыха населения; информация передава-
лась в единую дежурно-диспетчерскую службу; 

– приобретены мотовездеход, 20 ранцевых огнетушителей, 10 респираторов, для обеспе-
чения эффективности деятельности патрульных и маневренных групп; 

– проведены: тактико-специальное учение по действиям оперативных служб по ликвида-
ции природного пожара; пожарно-тактические занятия с членами добровольных пожарных 
дружин;

– осуществлена материальная поддержка деятельности 10 добровольных пожарных дру-
жин, созданных в сельских населенных пунктах, путем выделения субсидии в размере 500,0 
тыс. рублей; 

– обновлено 78 км минерализованных полос в городских лесах, в населенных пунктах и 
детских оздоровительных лагерях. Изготовлены и размещены 14 информационных аншлагов 
по противопожарной тематике в городских лесах и в местах отдыха населения;

– проведены работы по уборке 35 несанкционированных свалок в объеме 2 870 м3.
На территории сельских населенных пунктов расположено 2 пожарные части (п. Уралец, 

п. Висимо-Уткинск). Обустроены минерализованные полосы, произведена опашка 7 населен-
ных пунктов, что составило 9,7 километров. Разработаны паспорта пожароопасных сельских 
населенных пунктов, таких как: п. Уралец, д. Захаровка, п. Баклушина, п. Чауж, п. Канава, 
п. Антоновский, п. Волчевка. Организована деятельность 10 подразделений добровольной по-
жарной охраны (далее – ДПО): проведено 383 рейда, 82 собрания, обучено 2 849 человек, 
выдано 2 166 памяток, проведены тактико-специальные учения, обучение членов ДПО. В ходе 
весенне-летнего сезона проведен покос травы на землях общего назначения в сельских на-
селенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров в объеме 4,5 га.

Организована работа по обеспечению пожарной безопасности в торгово-развлекательных 
центрах и других объектах с массовым пребыванием людей в рамках общественного контроля. 
В период с мая по сентябрь проведены осмотры 34 объектов, в ходе которых были выявлены 
видимые нарушения на 9 объектах. По результатам осмотров были проведены заседания ко-
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миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций районов с приглашением 
руководителей объектов, где выявлены нарушения.

Совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности проведено 32 рейда по ме-
стам проживания граждан социального риска. В ходе бесед проинструктировано 284 человека. 

В весенне-летний период организована работа в садоводческих товариществах. Обновле-
ны информационные стенды. Проведены индивидуальные беседы с гражданами, охвачено 
991 человек. 

Всего в ходе мероприятий по профилактике пожаров по месту жительства населения штат-
ными инструкторами МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» и 
членами добровольных пожарных дружин обучено 12 849 человек.

В соответствии с одним из приоритетных направлений развития МЧС России проводилась 
работа по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания социально-неа-
даптивных групп населения. За счет местного бюджета закуплено и установлено 98 устройств, 
изготовлено 12 000 памяток на противопожарную тематику.

29. Общественный порядок и безопасность
В целях реализации полномочий Администрации города по организации охраны обще-

ственного порядка на территории города в 2018 году проводилась планомерная работа по 
исполнению поставленных задач совместно с органами Администрации города и курируемыми 
территориальными подразделениями федеральных и региональных органов государственного 
управления. 

В течение года регулярно проводились заседания постоянно действующих при Главе горо-
да формирований: Совета общественной безопасности при Главе города, Комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил, Антитеррористической комиссии в городе Нижний Тагил, Антинаркотической комиссии 
в городе Нижний Тагил, суженного заседания Администрации города Нижний Тагил. К работе в 
них привлекались профессионалы и представители общественности.

1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города

Всего в 2018 году проведено 4 заседания Антитеррористической комиссии в городе Нижний 
Тагил, на которых рассмотрены 18 вопросов по организации взаимодействия подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, расположенных на территории города 
Нижний Тагил, и Администрации города Нижний Тагил в сфере профилактики терроризма, а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципально-
го образования, повышения уровня защищенности инфраструктуры и населения городского 
округа от террористических проявлений. Согласно решениям антитеррористической комиссии 
надзорными, контролирующими, правоохранительными органами и структурными подразде-
лениями Администрации города осуществлена рейдовая, инспекционная, проверочная работа 
на объектах социально-культурной сферы, торговли и образования, объектах жизнеобеспече-
ния и потенциально опасных производствах, местах массового пребывания людей. Уточнены 
вопросы взаимодействия на случай чрезвычайной ситуации, готовности сил и средств, привле-
каемых для предупреждения и ликвидации последствий террористических проявлений.

2)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке Админи-
страции города, предприятий и организаций, находящихся в ведении Администрации города 
и деятельность которых связана с деятельностью Администрации города, осуществлялась в 
соответствии с действующим законодательством. В 2018 году проводились мероприятия по 
качественному уточнению разработанных и утвержденных Губернатором Свердловской обла-
сти планов мероприятий, выполняемых в городе Нижний Тагил при нарастании угрозы агрес-
сии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации, и 
при переводе города Нижний Тагил на условия военного времени. По вопросам мобилиза-
ционной подготовки проведено 5 суженных заседаний Администрации города Нижний Тагил 
с рассмотрением 9 вопросов, а также были проведены две мобилизационные тренировки, в 
ходе которых проверялась реальность выполнения в установленные сроки запланированных 
мероприятий.

3)  создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

В целях решения вопроса местного значения по оказанию поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятель-
ности народных дружин Администрацией города Нижний Тагил разработаны и приняты норма-
тивные правовые акты, направленные на дальнейшее улучшение условий для деятельности 
народных дружин.

В 2018 году местная общественная организация «Народная дружина ленинского района 
города Нижний Тагил» полноценно и в полном объеме осуществляла свою деятельность. В на-
стоящее время ее численный состав составляет 90 человек. В 2018 году народными дружин-
никами осуществлено более 258 выходов на дежурство в целях оказания содействия органам 
внутренних дел в охране общественного порядка, с участие дружинников выявлено 2 престу-
пления, 284 административных правонарушений, в том числе 91 правонарушение по линии 
безопасности дорожного движения, народные дружинники были задействованы на 9 общего-
родских праздничных и спортивных мероприятиях с массовым пребыванием людей. Участие 
общественности в охране общественного порядка повлияло на криминогенную обстановку на 
улицах ленинского административного района города Нижний Тагил, так по итогам 2018 года 
продолжилась тенденция по снижению количества преступлений на улицах и общественных 
местах на 8,4% (с 789 преступлений до 723). В 2018 году из бюджета города народной дружине 
ленинского района выделена субсидия в объеме 500 000 рублей для обеспечения ее дея-
тельности и материального стимулирования народных дружинников, осуществляющих охрану 
общественного порядка. Народные дружинники обеспечены отличительными знаками – удо-
стоверениями и повязками.

4)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа

Деятельность по противодействию коррупции осуществлялась на основании Плана меро-
приятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил на 
2018 – 2020 годы. Органами Администрации города были разработаны и введены в действие 
30 нормативных правовых акты по вопросам противодействия коррупции и осуществлению 
контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов, предо-
ставления муниципальных услуг. Проведено 4 заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Нижний Тагил, на которых 
рассмотрено 13 вопросов. Организовано взаимодействие с правоохранительными и иными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции в сфере муниципальной службы. 

30. Организация работы с обращениями граждан и оказание населению 
муниципальных услуг в электронном виде

В течение 2018 года в адрес Главы города, Администрации города поступило 4 620 пись-
менных обращений (в 2017 году – 5 756). Снижение составляет 20%. 

Структура обращений по тематике в 2018 году изменилась незначительно. Актуальными 
остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем (порядка 60% 
всех обращений). Отмечено увеличение количества обращений по вопросам земельных пра-
воотношений, работы правоохранительных органов. По остальным вопросам количество об-
ращений осталось практически без изменений.

Количество сообщений, поступивших на официальный сайт города в рубрику «Городской 
контроль. Сообщи о проблеме» в 2018 году по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 10%.
по сравнению с предыдущим периодом – с 4 459 до 4 881. 

Основными являются проблемы содержания и эксплуатации домов, благоустройства тер-
ритории, тарифов на коммунальные услуги, санитарного состояния и благоустройства дво-
ровых и общегородских территорий, улучшения жилищных условий. В 2018 году наиболее 
актуальными стали вопросы участия многоквартирных домов в программе благоустройства 
дворовых территорий, содержания и ремонта автомобильных дорог. 

В 2018 году продолжена работа с обращениями граждан, по итогам работы в 2018 году ис-
полнительская дисциплина составила 100%. 

По-прежнему большое внимание уделялось обеспечению оперативного реагирования на 
все виды обращений, обеспечению функционирования действенной системы контроля за 
качеством и сроками исполнения обращений граждан. Практически в 3 раза увеличилось 
количество проверок полноты и достоверности информации по обращениям и сообщениям 
граждан: с 393 в 2017 году до 1 099 в 2018 году. Проведено 210 проверок по письменным об-
ращениям, 889 – по сообщениям в рубрику «Городской контроль»

Главой города проведено 17 личных приемов граждан, принято 192 человека.
В 2018 году продолжена работа по оказанию технологических условий по дальнейшему 

переходу на оказание услуг в электронном виде.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории 
города Нижний Тагил населению оказывается 75 муниципальных услуг, из них: 

– 65 услуг в электронном виде (на основании постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.04.2016 № 1195-ПА «Об утверждении перечней муниципальных (государствен-
ных) услуг, функций, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний Тагил, муниципальными учреждениями города Ниж-
ний Тагил»). 

В региональном Реестре государственных и муниципальных услуг размещено описание 
75 муниципальных услуг, из них 65 услуг выведены на единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Согласно статистическим данным годовой формы № 1-МУ «Сведения о предоставлении 
муниципальных услуг» за 2018 год:

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальных услуг 6 333 088 
(в 2017 году – 5 716 594), из них:

– 248 210 заявлений поступили непосредственно в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, или подведомственную организацию,

– 14 051 заявление поступило через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (МФЦ),

– 3 700 заявлений поступили через единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (еПГУ),

– 6 052 505 заявлений поступили через официальный сайт органа, предоставляющего го-
сударственную услугу,

– 14 622 заявления поступило иным способом.
Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в том числе с использованием 

еПГУ, в общем количестве оказанных муниципальных услуг, составляет 95,63%, в том числе:
– 0,06% в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (еПГУ),
– 95,57% в электронной форме через официальный сайт органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу;
– в том числе, 62 муниципальных услуги организованы по принципу «одного окна» на базе 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». Перечень услуг утвержден по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2882. Новое соглашение 
o взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» и Ад-
министрацией города Нижний Тагил заключено 12.05.2017 № 183-17.

Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве указанных муниципаль-
ных услуг (далее – доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ), составляет 0,23%.

Выполнение целевых показателей муниципальным образованием город Нижний Тагил                   
по итогам 2018 года

Наименование показателя Норматив
на 2018 год

Факт 
за 2018 год

Доля муниципальных услуг, оказанных органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
в общем количестве оказанных муниципальных услуг 
(далее – доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде)

не менее 70% 95,63%

Доля муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в общем количестве указанных муниципальных услуг 
(далее – доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ)

не менее 30% 0,23%

Расчет целевых показателей

Наименование Количество заявлений 
в 2018 году Процент

Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде
Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении 
муниципальных услуг, поданных всеми способами

6 333 088 100,00%

в том числе количество заявлений (запросов), 
поданных в электронном виде

6 056 205 95,63%

Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ
Общее количество заявлений (запросов) по услугам, 
переданным в МФЦ по Соглашению о взаимодействии 
между Администрацией города и Многофункциональным центром

5 988 001 100,00%

из них заявления (запросы) представлены:
– в электронном виде 5 750 115 96,03%
– непосредственно в орган, предоставляющий услугу,                         

или подведомственную организацию, либо иным способом 223 835 3,74%
– через МФЦ 14 051 0,23%

Показатель «Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ» не выполнен в связи с 
перевыполнением показателя «Доля услуг, оказанных в электронном виде» (96,03% в части 
муниципальных услуг, переданных в МФЦ по Соглашению), а также в связи с обращением 
граждан за муниципальными услугами непосредственно в орган, предоставляющий услугу, или 
подведомственную организацию, либо иным способом (3,74%). 

Показатели по предоставлению муниципальных услуг, установленные для органов местно-
го самоуправления на 2018 год: 

– 70% в электронном виде;
– 30% через МФЦ, что исключает возможность обращения граждан в орган местного само-

управления лично. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции и предоставлении государственных и муниципальных услуг» получение услуг в МФЦ и в 
электронном виде является правом, а не обязанностью граждан.

В 2018 году продолжалась работа по расширению системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее – СМЭВ) при оказании муниципальных услуг. В целях повышения 
оперативности оказания муниципальных услуг организовано электронное взаимодействие с 
многофункциональными центрами.

В целях предоставления населению города услуг в электронном виде и для организации 
межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг организовано 120 рабочих 
мест, в том числе 25 – для работы в государственной информационной системе «Государ-
ственные и муниципальные платежи». Для работы с услугами ведомственных порталов 
управления образования в муниципальных учреждения организовано 114 рабочих мест (в 
2017 году – 117 рабочих средств).

В 2018 году в Администрации города продолжал работать пункт подтверждения учетных за-
писей пользователей при их регистрации на Портале государственных и муниципальных услуг. 
В отчетном периоде за подтверждением обратилось 193 человека (в 2017 году – 305 человек).
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В связи с политикой, проводимой Правительством Российской Федерации по созданию еди-
ной системы идентификации и аутентификации (далее – еСИА) пользователей при предостав-
лении доступа к федеральным и региональным ресурсам, в Администрации города назначен 
администратор еСИА, который обеспечивает доступ необходимым информационным систе-
мам (ГИС «Жилищно-коммунального хозяйства», ГАС «Управление», единая государственная 
информационная система.

РАзДЕЛ 3.  Реализация социальных программ,                                                         
создание условий для развития и поддержки гражданских инициатив,                                                   

формирование институтов гражданского общества
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Та-

гил до 2020 года» за счет средств местного бюджета оказаны меры поддержки следующим 
категориям получателей:

– пострадавшим в результате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года;
– семьям, относящимся к категории малоимущих, при рождении (усыновлении) второго и 

последующих детей;
– гражданам, воспитывающим детей-инвалидов;
– членам семей – участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и аварии на ПО «Маяк»;
– инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе;
– гражданам, воспитывающим детей с патологией зрения, обучающихся в школе-интерна-

те города Верхняя Пышма, екатеринбург Свердловской области;
– неработающим пенсионерам бюджетной сферы и государственных учреждений здраво-

охранения в связи с празднованием Дня Пожилых людей;
– пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Побе-

ды в Великой Отечественной войне;
– гражданам, получившим почетный знак «За заслуги перед городом Нижний Тагил»;
– гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и вдовам По-

четных граждан;
– гражданам, имеющим звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил»;
– пенсионерам, имеющим статус «Персональный пенсионер» и получавшим ранее персо-

нальную пенсию;
– гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы в городе Нижний Тагил;
– гражданам, замещавшим должности в органах местного самоуправления до вступления 

в силу закона о муниципальной службе.
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки 

жителей города из средств местного бюджета в 2018 году составил 67516,0 тысяч рублей 
(6782 человека), что составляет 108,5% от уровня 2017 года (62250,8 тысяч рублей, 7018 че-
ловек).

В течение года проходили городские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, международному Дню семьи, Дню города, Дню Пожилых людей, чество-
вание отдельных категорий жителей города. 

В 2018 году Администрацией города (управление социальных программ и семейной по-
литики, Администрации районов города) организовано вручение персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации с юбилейными днями рождениями 525 ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, организовано поздравление специалистами Администрации города и рай-
онов 116 ветеранов Великой Отечественной войны на дому с вручением подарков. 

56 заслуженных ветеранов и 4 долгожителя по ходатайству городского совета получили от 
имени Главы города поздравления к юбилейным датам.

Для 180 ветеранов города в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне и Дня пожилого человека организовано 4 экскурсионных поездки.

В муниципальном бюджетном учреждении «Оздоровительный Центр (санаторий-профи-
лакторий) «Сосновый бор» с частичной оплатой стоимости путевок за счет средств местного 
бюджета оздоровлено 1014 пенсионеров.

Особое внимание было уделено инвалидам, многодетным семьям, семьям с детьми ин-
валидами и находящимся в социально-опасном положении. При взаимодействии с террито-
риальными комиссиями по делам несовершеннолетних, территориальным управлением со-
циальной политики для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, было 
организовано: прием первоклассников, летнее оздоровление и новогодние мероприятия. 

В 2018 году впервые организован и проведен проект «Тагильский променад», в рамках ко-
торого 122 человека с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в культурных 
мероприятиях города.

В летний период санаторно-курортное лечение получили 270 детей в возрасте от 6,6 до 17 
лет. Путёвки предоставлены на условиях оплаты из средств областного и местного бюджетов, 
родительской платы.

Для детей и подростков, состоящих на учете в Территориальных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, и их родителей организован сплав по реке Чусовая и два 
туристических похода, в которых приняли участие 92 человека.

В муниципальном учреждении «Центр по работе с ветеранами» организована работа 
20 кружковых объединений, в которых занималось 324 человека, организовано и проведено 
726 мероприятий с участием 6319 ветеранов.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году профинансированы выплаты, 
расходы на проведение мероприятий по оздоровлению пенсионеров и детей, организацию до-
суговых и социально-значимых мероприятий на общую сумму 894993,8 тысяч рублей, в том 
числе из местного бюджета – 131473,3 тысяч рублей, из областного – 588878,0 тысяч рублей, 
из федерального – 165006,4 тысяч рублей, прочие источники – 9 576,1 тысяч рублей. 

Основными результатами, достигнутыми в 2018 году в ходе решения задач по созданию ус-
ловий для развития и поддержки гражданских инициатив, формированию институтов граждан-
ского общества, является формирование Общественной палаты города Нижний Тагил второго 
созыва. Рассмотрено 22 вопроса, из них:

– о проведении независимой экспертизы качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания;

– об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году;
– о результатах общественного контроля по санитарному состоянию и благоустройству го-

рода;
– о гибели и травматизме несовершеннолетних на территории города Нижний Тагил;
– о мерах по обеспечению безопасности несовершеннолетних на территории города; 
– о развитии условий для внесения и реализации гражданских инициатив; 
– о реализации гражданских инициатив в рамках деятельности Общественной палаты 

Свердловской области;
– о реализации стратегии лидерства и успешного развития третьего сектора на территории 

города Нижний Тагил.
Проведены такие мероприятия, как молодежный форум «я выбираю успех!»; благотвори-

тельная акция «Эстафета добрых дел», праздничные мероприятия, посвященный Дню семьи, 
любви и верности; инклюзивный фестиваль «Дружба», акция «Звезда героя» и др.

В результате деятельности Администрации города в сфере межнациональных отношений, 
которая реализовывалась согласно Плану мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний в 2018 году, плану мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала, можно го-
ворить о наличии условий для устойчивого диалога и отсутствии межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов.

В 2018 Администрацией города подписано Соглашение о сотрудничестве с «Нижнета-
гильской епархией Русской православной Церкви»(Московский патриархат). Так, совместно 
с участием отделов епархии и местных религиозных православных организаций проведен 
ряд мероприятий: благотворительные акции (акции «Белый цветок», «День матери», оказа-
ние помощи бездомным), добровольческие акции Центром поддержки семьи «Радость моя», 
Центром защиты материнства и детства «Дар жизни», центром добровольческого служения 
«Милосердие». 

РАзДЕЛ 4.  Организация информирования граждан
Достижение максимальной информационной открытости в деятельности органов местного 

самоуправления, налаживание оперативной «обратной связи» с населением являлись при-
оритетными задачами работы в 2018 году. 

Полному, объективному и оперативному освещению деятельности органов местного само-
управления, реагированию на запросы, предложения и критические замечания граждан, функ-
ционированию каналов «обратной связи» уделялось повышенное внимание.

В рамках этой деятельности осуществлялись:
– информирование жителей города о деятельности Главы города, городской Думы и орга-

нов местного самоуправления через муниципальные и городские средства массовой инфор-
мации (далее – СМИ) и Интернет-ресурсы;

– взаимодействие Главы города и Администрации города с городскими, областными и фе-
деральными СМИ;

– «обратная связь» между Главой города, Администрацией города и населением, а также 
выработка рекомендаций для принятия органами местного самоуправления решений с учётом 
мнения горожан;

– подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в городских, областных и федеральных СМИ;

– текущий анализ социально-политических, хозяйственно-экономических, административ-
ных и социально-культурных процессов, происходящих на территории города, области, стра-
ны, социологические исследования, интернет-опросы, иные опросы общественного мнения по 
актуальным вопросам жизнедеятельности и развития города, деятельности органов местного 
самоуправления;

– формирование и поддержание позитивного общественного мнения по различным на-
правлениям деятельности Администрации города;

– создание условий для обеспечения Главы города, руководителей и специалистов орга-
нов местного самоуправления города информационными ресурсами, организация и ведение 
информационной базы данных с целью повышения эффективности принимаемых решений;

– разработка и реализация медиа-планов и проектов, информирующих население об об-
щегородских и государственных праздниках, памятных датах и событиях;

– координация деятельности МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-
пресс», МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», подведомственных Админи-
страции города;

– размещение социально значимой информации для информирования населения о про-
ектах, реализуемых отраслевыми органами местного самоуправления города, органами госу-
дарственной власти, в муниципальных и городских СМИ;

– проведение работ по подготовке и изданию полиграфической продукции: Почетных гра-
мот Главы города, Благодарственных писем Главы города, Благодарностей Администрации 
города, дипломов и Поздравительных адресов Администрации города (в соответствии с поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 28.06.2013 № 1495 «О поощрениях Главы 
города Нижний Тагил и Администрации города Нижний Тагил»), поздравительных открыток и 
иной полиграфической продукции;

– формирование информационной базы данных о памятных и юбилейных датах работни-
ков Администрации города, руководителей органов власти, организаций и предприятий города 
и области;

– подготовка информационных материалов на поздравления с государственными и отрас-
левыми праздниками, рассылка поздравительных открыток.

Как показатель успешности информационной деятельности необходимо отметить награж-
дение муниципального образования город Нижний Тагил почетной грамотой Совета муници-
пальных образований Свердловской области за победу в региональном этапе всероссийского 
конкурса «лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «об-
ратной связи» с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и при-
влечение граждан к его осуществлению».

Основные принципы и механизмы (инструменты) открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил реализуются в соответствии 
с предоставленными Правительством Российской Федерации «Методическими рекомендация-
ми по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов 
местного самоуправления», утвержденными протоколом заседания Правительственной комис-
сии по координации деятельности открытого правительства от 20 декабря 2017 г. № 6.

Работа по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществлялась по нескольким направлениям:

1. Организация информирования граждан о социально-экономической, обществен-
но-политической и культурной жизни города Нижний Тагил, о деятельности Главы 
города и органов местного самоуправления города. Взаимодействие Администрации 
города со СМИ

В рамках этого направления деятельности осуществлялось ежедневное информирование 
городских и региональных СМИ о планах работы Главы города, органов местного самоуправле-
ния, о проведении городских мероприятий. Подготавливались, размещались на официальном 
сайте города, рассылались городским и региональным СМИ приглашения на мероприятия, 
пресс-релизы–анонсы, пресс-релизы и фоторепортажи по итогам проведенных мероприятий.

Осуществлялась координация и организация работы журналистов городских и региональ-
ных СМИ по освещению социально-значимых мероприятий федерального, регионального и 
городского уровня (более 700 проведенных мероприятий за год).

Работа по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям:

1)  организация информирования населения о социально-экономической и общественно-
политической ситуации сложившейся в городе. Информирование о социокультурных процес-
сах и деятельности Главы города, органов местного самоуправления;

2)  взаимодействие Администрации города с городскими, региональными и федеральными 
СМИ;

3)  размещение в СМИ социально значимой информации для информирования населения 
о планах и проектах, реализуемых органами местного самоуправления.

В 2018 году продолжилось взаимодействие с городскими, федеральными и областными СМИ: 
телеканалами (ГТРК «Урал», ТРК «Телекон», Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 
(далее – студия «Тагил-ТВ»), информационными агентствами («ТАСС-Урал», «Комсомольская 
правда – Урал», «Все новости», «Новый город», «Тагилсити», «Накануне.ру», «Между строк»), 
печатными изданиями («Российская газета», «Комсомольская правда – Урал», «Большой Урал», 
«Тагильский рабочий» и другие). Организована подготовка, публикация материалов и интервью 
Главы города и других руководителей органов местного самоуправления по различной тематике 
в газетах «Тагильский рабочий», «Областная газета», «Российская газета». 

Периодически, в соответствии с утвержденными планами, проводились брифинги и пресс-
конференции Главы города и его заместителей, ежеквартально организовывались «прямые 
эфиры» Главы города в эфире студии «Тагил-ТВ», радио «Экофонд», выступления Главы го-
рода в эфире ТРК «Телекон». Заместители Главы Администрации города еженедельно уча-
ствовали в программе студии «Тагил ТВ» «Итоги недели», дважды в неделю в эфир выходила 
программа «Факты в лицах» с участием руководителей органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий. В целом Глава города принял участие в более чем 30 теле- и 
радиопрограммах, брифингах и пресс-конференциях. 

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в городах екатеринбург и Нижний Тагил: 

– крупные международные спортивные соревнования в городе Нижний Тагил;
– международный фестиваль имени Б. Ш. Окуджавы;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 73-летней годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне;
– продолжение реализации крупнейших городских инвестиционных проектов: аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город», проект «Светлый город», проект «Мостовой пере-
ход через Тагильский пруд», «Парк «Народный», «Вторая очередь парка «Народный», ремонт 
и реконструкция дорог;

– ремонты школ и строительство спортивных сооружений;
– реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка теле- и ра-

диоэфиров Главы города и его заместителей, руководителей органов местного самоуправле-
ния, представителей некоммерческих общественных организаций в электронных СМИ города 
Нижний Тагил (студия «Тагил-ТВ», ТРК «Телекон», радио «Экофонд») и Свердловской области 
(радио FM «Комсомольская правда», ТВ «ВГТРК-Урал»). 

За 2018 год подготовлено и размещено в СМИ, в социальных сетях и на официальном сай-
те города 793 пресс-релиза, 214 фоторепортажей, 48 поздравлений Главы города с государ-
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ственными и отраслевыми праздниками. Организовано 5 пресс-конференций и брифингов, 
проведено 12 аккредитаций журналистов на мероприятия. Подготовлено и отредактировано 
5 текстов докладов и выступлений Главы города. Направлен по запросам СМИ 141 справоч-
но-информационный материал.

Также подготовлено 3 медиаплана (в том числе по программе «Формирования комфортной 
городской среды»), организованы информационные кампании к празднованию Дня Победы и 
Дня города-2018. По программе «Формирование комфортной городской среды» подготовлено 
участие руководителей органов Администрации города в программах «Факты в лицах», «Ново-
сти», «ЖКХ: вопросы и ответы» (4 программы). 

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в городах екатеринбург и Нижний Тагил: 

– визиты депутатов Государственной Думы П. В. Крашенинникова и А. В. Балыбердина, 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области, губернатора Свердловской об-
ласти е. В. Куйвашева и полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Н. Н. Цуканова;

– реализация крупнейших городских инвестиционных проектов: мост через Тагильский 
пруд, обустройство первой очереди парка «Народный» в пойме реки Тагил между улицами 
Фрунзе и Красноармейская, работы по строительству второй очереди парка «Народный»;

– строительство новой школы № 100 на Гальяно-горбуновском массиве и ремонты школ 
города;

– реконструкция дворовых территорий, строительство спортивных сооружений;
– реализация приоритетных муниципальных программ: «Светлый город», «Безопасный го-

род», «Тагильский трамвай» и других;
– реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (бла-

гоустройство общественных территорий, благоустройство дворов).
В течение всего 2018 года обеспечивалось оперативное взаимодействие со СМИ и поддер-

жание рабочих контактов с главными редакторами газет, руководителями теле- и радиокомпа-
ний, информационных агентств, а также с журналистами, освещающими деятельность Главы 
города и органов местного самоуправления.

Эффективное выполнение данных функций обеспечило постоянное присутствие органов 
местного самоуправления Нижнего Тагила и Главы города в общем информационном про-
странстве города и области, повышение к ним зрительского и читательского интереса как к 
источникам актуальной и оперативной информации.

2. Функционирование официального сайта Администрации города
В 2018 году обеспечена бесперебойная работа официального сайта города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, сбор и размещение информации, своевременное обновление информации во 
всех разделах сайта. Выполнялись задачи по дальнейшему развитию городского Интернет-
ресурса. 

На сайте широко освещались актуальные темы 
– выборы Президента Российской Федерации;
– реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;
– 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса; 
– 73-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
– День города; 
– Континентальный Кубок по лыжному двоеборью, Кубок мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина, другие общегородские и областные мероприятия.
В течение 2018 года на официальном сайте города:
– оперативно велась лента новостей (1 290 материалов), регулярно размещались анонсы, 

объявления, актуальная информация (595 информаций), фоторепортажи (163 репортажа);
– создано более 25 новых разделов и подразделов, в том числе «Выборы-2018», «Квар-

тальные нашего города», «Нижний Тагил. Благоустройство», «Парк «Народный» – вторая оче-
редь», «Муниципальный контроль» и другие, а также лендинг-страницы «День города», «Ночь 
кино-2018», «Ночь искусств», «Новый год в Нижнем Тагиле»;

– открыто более 15 обсуждений актуальных тем (проекты театра кукол, мостового перехода 
через Тагильский пруд, легкоатлетического манежа, музейного кластера, варианты въездного 
знака в город Нижний Тагил, место для размещения экспозиции скульптур советского периода, 
новогоднее оформление города и другие), организованы сборы предложений по девизу Дня 
города-2018, названиям улиц новых микрорайонов города, голосования по выбору обществен-
ных территорий для благоустройства в 2018-2019 годах, за участников смотра-конкурса ко Дню 
города-2018.

– размещены анкеты опросов по оценке деятельности органов местного самоуправления, 
по мониторингу коррупционной ситуации, по проблемам диспансеризации. 

– в соответствии с изменениями в законодательстве разработаны и внедрены новые веб-
формы интернет-приемных Главы города и Администрации города;

– обеспечена работа сервисов «есть идея», «Сообщи о серой зарплате», «Направить бла-
годарность», «Сообщи о пустующем жилье» и «Городской контроль». В сервис «Городской 
контроль» добавлено поле «Контроль за исполнением сообщений», за год поступило 4 928 
сообщений от граждан;

– в соответствии с требованиями федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
размещались муниципальные правовые акты, официальные документы, благодаря чему на-
селение города оперативно информировалось о решениях органов местного самоуправления. 
За год размещено 2 499 правовых актов.

По итогам 2018 года количество посетителей сайта составило в среднем 5 000-5500 человек 
в сутки. В 2018 году официальный сайт города Нижний Тагил занял I место во всероссийском 
рейтинге «Муниципальная открытость. Администрации городов с численностью населения от 
100 тыс. человек (кроме городов федерального значения). Умный город» с коэффициентом 
открытости 100%.

3. Работа в социальных сетях
В 2018 году продолжил развитие проект «Официальное сообщество «Нижний Тагил». В 

рамках данного проекта осуществляется наполнение тематических разделов о деятель-
ности органов местного самоуправления в социальных сетях: «Одноклассники» (http://www.
odnoklassniki.ru), «Твиттер» (https://twitter.com), «Фейсбук» (https://www.facebook.com), «ВКон-
такте» (http://vk.com) и «Инстаграм» (http://instagram.com). 

За 2018 год размещено более 3 000 постов, в том числе по темам:
– реализация Поручений Президента Российской Федерации на территории города Ниж-

ний Тагил;
– работа объектов, реконструированных и пущенных в эксплуатацию на территории города 

Нижний Тагил;
– разработка и реализация на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– поддержка и создание условий для развития в городе Нижний Тагил малого и среднего 

предпринимательства в рамках укреплении частной инициативы;
– выполнение в городе Нижний Тагил поручения Президента Российской Федерации по 

улучшению демографии;
– работа, проводимая в сфере развития системы среднего и высшего образования;
– высокие темпы строительства жилья в городе Нижний Тагил;
– работа по поддержке талантливой молодежи на территории города Нижний Тагил и соз-

дании условий для всестороннего развития подрастающего поколения;
– капитальные ремонты жилья в городе Нижний Тагил;
– благоустройство общественных территорий в городе Нижний Тагил;
– создание кластера на горе Белая.
В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил официальный» социальной сети «ВКонтак-

те» в течение года поступило свыше 200 обращений, которые были проработаны совместно со 
структурными подразделениями Администрации города. 

В разделе «Видеозаписи» групп «Нижний Тагил официальный» социальных сетей: «Одно-
классники», «Фейсбук», «ВКонтакте», за отчетный период размещено за 122 видеосюжета.

Также публиковались фоторепортажи о городской жизни по темам: «лучшие фото Нижнего 
Тагила», «Социально-значимые мероприятия в городе Нижний Тагил», «лыжня-России», «9 
Мая», «1 сентября», «День народного единства», «Визит в Нижний Тагил Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина», «Фестиваль имени Б. Окуджавы «Возьмемся за руки друзья», 
«День города-2018», «Празднование Нового года. Открытие городской елки и ледового горо-
да» и другие. Всего за год опубликовано порядка 80 фоторепортажей.

По итогам 2018 года подготовлено 57 отчетов по мониторингу городских групп в социальных 
сетях, 115 отчетов по публикациям в официальном сообществе «Нижний Тагил», в рамках 
обзоров СМИ, дано 150 мотивированных ответов по критическим сообщениям и жалобам го-
рожан в социальных сетях.

4. Информационно-аналитическая деятельность
В течение 2018 года осуществлялось организационное, теоретическое и методологическое 

сопровождение проведения 16 исследований в форме опросов общественного мнения (в том 
числе в сети Интернет), методом фокус-групп. По результатам проведения опроса «Оценка 
уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, 
в том числе их информационной открытостью» в 2018 году удовлетворенность работой ор-
ганов местного самоуправления составила 64,0% (в 2017 году – 64,0%). Полученная оценка 
свидетельствует об успешной политике информационной открытости в деятельности органов 
местного самоуправления исвязана с успешной реализацией приоритетных проектов развития 
города, с решением ряда проблем, таких как обеспечение бесперебойного теплоснабжения на-
селения в осенне-зимний период, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий 
и дворов, завершение реконструкции и открытие ряда инфраструктурных, образовательных и 
спортивных объектов, продолжение работ по подготовке к строительству мостового перехода 
через Тагильский пруд. 

Проведённые исследования показали высокий кредит доверия тагильчан избранному Гла-
ве города В. ю. Пинаеву. 

В режиме мониторинга проводится ежегодное исследование бытовой коррупции в городе. 
За 2018 год подготовлено:
– 247 обзоров СМИ;
– 9 информационно-аналитических справок по запросам;
– более 1 800 открыток с поздравлениями от имени Главы города с государственными 

праздниками: День защитника отечества, Международный женский день, День победы, День 
местного самоуправления, День независимости России, День металлурга, День народного 
единства, Новый год;

– более 400 поздравлений конкретным адресатам;
– 73 почетные грамоты;
– 50 поздравительных адресов; 
– 7 некрологов/соболезнований в газете «Тагильский рабочий», в социальных сетях в офи-

циальном сообществе «Нижний Тагил»;
– 10 благодарностей;
– 56 ответных благодарностей на поздравления в адрес Главы города;
– 17 выступлений и обращений Главы города;
– 15 текстов статей в СМИ, в печатные издания;
– 2 доклада Главы города;
– текст репортажа для ведущих праздничной демонстрации 9 мая.
5. Размещение социальной информации
В 2018 году в эфире «Тагил ТВ» вышли 47 программ с участием Главы города и его заме-

стителей и более 100 программ с участием иных руководителей органов местного самоуправ-
ления и государственных организаций («Неделя в Тагиле», «Разговор с городом», «Факты в 
лицах», «Гость в студии», «О ЖКХ» и другие).

В газете «Тагильский рабочий» размещено 39 материалов Главы города, в том числе, ин-
тервью с мэром города. Опубликовано 23 интервью с руководителями органов местного само-
управления и заместителями Главы Администрации города.

В выступлениях поднимались вопросы социально-экономического развития города, звуча-
ли ответы на вопросы тагильчан. В телевизионном эфире и на страницах газеты «Тагильский 
рабочий» размещались и публиковались выступления представителей прокуратуры, ТОУФС 
«Роспотребнадзор», полиции, здравоохранения, социальных служб, общественных некоммер-
ческих организаций. 

Организовано размещение социально значимой информации, видеороликов в эфире 
«Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий», в сетевом издании газеты «Тагильский рабо-
чий» – всего более 180 тем, таких как «Иммунопрофилактика», «Диспансеризация», «Госу-
дарственные услуги», «Антитеррор», «Противопожарная пропаганда». В частности, в газете 
«Тагильский рабочий» публиковались объявления о проведении общегородских мероприятий, 
о призыве на военную службу, материалы о профилактике здорового образа жизни, о рабочих 
профессиях, о культурных проектах. От МЧС города размещено 10 информаций, городской 
избирательной комиссии – 2 информации, от органов Администрации города – 101. Социаль-
ная реклама размещалась по заявкам ТОУФС «Роспотребнадзор», отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы, врачебно-физкультурного диспансера, отдела по работе с административ-
ными органами, отдела гражданской защиты населения, управления социальных программ, 
управления промышленной политики и развития предпринимательства, управления городским 
хозяйством, управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики и 
других органов местного самоуправления. 

На светодиодных экранах на территории города ежемесячно демонстрировались видеоро-
лики социальной рекламы различной тематики. 

РАзДЕЛ 5.  Анализ исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных Администрации города федеральными законами                                       

и законами Свердловской области
В отчетном периоде успешно реализовывались отдельные государственные полномочия, 

переданные Администрации города.
На их выполнение за счет субвенций из областного бюджета было направлено 3 912,1 млн. 

рублей.
Большая часть средств – 3 135,4 млн. рублей или 80% от общего объема – это расходы на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного образования;

19 % или 764,5 млн. рублей – средства на предоставление мер социальной поддержки 
гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг;

12,2 млн. рублей или 1 % – это средства на проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак, хранение и учет архивных документов.

Таким образом, в 2018 году Глава города Нижний Тагил и Администрация города Нижний 
Тагил осуществляли целенаправленную деятельность по решению вопросов местного значе-
ния, исполнению полномочий органов местного самоуправления, в том числе вопросов, по-
ставленных Нижнетагильской городской Думой, в установленном законодательством порядке 
обеспечивали исполнение отдельных государственных полномочий.

РАзДЕЛ 6.  Формирование нормативной правовой базы,                                  
взаимодействие с Нижнетагильской городской Думой

За отчетный период в Администрации города принято 3 938 правовых актов (в 2017 году – 
3 888), из них постановлений – 3 622, распоряжений – 316.

Все правовые акты приняты с учетом процедур, предусмотренных постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 05.05.2017 № 1055-ПА «Об утверждении Положения 
о подготовке правовых актов Главы города и Администрации города Нижний Тагил» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.11.2018 
№ 2729-ПА). 

В соответствии с Положением об организации контроля исполнения правовых актов Гла-
вы города и Администрации города Нижний Тагил, утвержденным распоряжением Админи-
страции города Нижний Тагил от 16.10.2015 № 192, действует система контроля исполнения 
правовых актов. В течение 2018 года на контроль Главы города поставлено 583 постановле-
ния и 25 распоряжений.

На основании информаций о выполнении 831 контрольных постановлений и 25 распоряже-
ний Главы города и Администрации города, представленных органами Администрации города 
в 2018 году, было подготовлено 30 постановлений о снятии и продлении сроков контроля (в 
2017 – 29).

В течение 2018 года в системе электронного документооборота специалистами отдела до-
кументационного обеспечения проведена экспертиза 4773 правовых актов, том числе поста-
новлений – 4410, распоряжений – 363, выдано 109 листов внешнего согласования.

В целях выполнения требований федерального законодательства в Свердловский областной 
регистр муниципальных нормативных правовых актов были направлены 316 копий постанов-
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лений Главы города и Администрации города (в 2017 году – 276), актуальных редакций – 142, 
иных сведений – 31.

По принятым в предыдущем году правовым актам были сформированы сборники «Пере-
чень постановлений Главы города и Администрации города за 2018 год», «Перечень распоря-
жений Главы города и Администрации города за 2018 год». Все нормативные правовые акты 
размещены на официальном сайте.

В отчетном периоде продолжалась работа по формированию пяти информационных баз 
данных: 

– вновь принятых правовых актов Главы города и Администрации города;
– правовых актов, признанных утратившими силу и отмененных; 
– опубликованных нормативных правовых актов;
– правовых актов Администрации города, поставленных на контроль;
– нормативных правовых актов, направленных в Свердловский областной регистр.
Организация взаимодействия Главы города и Администрации города с Нижнетагильской 

городской Думой (далее – городская Дума) была направлена на создание условий, в том чис-
ле в части формирования нормативной правовой базы для оперативного решения вопросов 
местного значения.

В 2018 году состоялось:
– 15 заседаний Нижнетагильской городской Думы (из них: 12 очередных и 3 внеочередных 

заседания). Для сравнения, в 2017 году: 15 заседаний, 11 очередных и 4 внеочередных за-
седания;

№
п/п

Дата и номер Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы, 

постоянной комиссии

Наименование Решения 
Нижнетагильской городской Думы, 

постоянной комиссии

Содержание вопроса, 
поставленного перед Главой города 

и Администрацией города
Информация о выполнении

1. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 17.01.2018

О внесении изменений в Положение 
о звании «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил», утвержденное 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 23.04.2009 № 30 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 60, 
от 31.05.2012 № 18, от 27.03.2014 № 12)

Предложить Главе города Нижний Тагил 
доработать проект Положения о звании 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил»,
 утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 23.04.2009 № 30 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 60, 
от 31.05.2012 № 18, от 27.03.2014 № 12) 
с учетом замечаний прокурора 
ленинского района города Нижний Тагил 
и юридического отдела городской Думы

Доработанный проект решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Положение о звании 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 
внесен Нижнетагильскую городскую Думу 06 февраля 2018 года 
письмом Администрации города от 06.02.2018 № 01-05/617

2. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 25.01.2018 № 2

О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил

Предложить Главе города Нижний Тагил 
зарегистрировать настоящие изменения 
в Устав города Нижний Тагил 
в установленном законодательством порядке

Дата государственной регистрации изменений в Устав 5 июля 2018 года 
(государственный регистрационный номер RU 663050002018001)

3. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике 
от 20.02.2018

Об ответе Администрации города 
на обращение председателя 
Нижнетагильской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации л. Г. Кузнецовой 
о ситуации с педагогическими кадрами 
в городе Нижний Тагил

Предложить Администрации города 
оценить потребность в педагогических кадрах 
на период до 2023 года, 
определить источники комплектования 
вакансий в общеобразовательных 
учреждениях, разработать мероприятия 
по покрытию дефицита 
педагогических кадров

Общее количество работников системы образования составляет 10 466 человек, 
из них педагогических и руководящих работников - 6416 человек. 
Обеспеченность педагогическими кадрами муниципальных образовательных 
учреждений города на 1 сентября 2018 года составляла 97% (2017 год – 98,5%), 
из них:
– общеобразовательных учреждений – 95,5% (2017 год – 98,2%); 
дошкольных образовательных учреждений – 98,5% (2017 год – 99,1%); 
учреждений дополнительного образования – 98,9% (2017 год – 98,0%).
В период комплектования образовательных организаций к новому учебному угоду 
было 207 вакансий: 
– в общеобразовательных организациях – 162 (наибольшее количество 
по должностям: учитель математики – 28 ставок, учитель иностранного языка – 
19 ставок, учитель русского языка и литературы – 17 ставок, 
учитель начальных классов – 16 ставок, учитель географии – 9 ставок, 
учитель информатики – 6 ставок, учитель физики – 5 ставок);
– в дошкольных образовательных организациях – 39 
(из них 23 вакансии воспитателей в основном на время декретного отпуска), 
– в учреждениях дополнительного образования – 6.
Выполнение учебного плана в общеобразовательных организациях 
обеспечивается за счет перераспределения учебной нагрузки, 
внутреннего и внешнего совместительства.
Сохраняется приток молодых специалистов, трудоустроившихся в муниципальные 
образовательные учреждения: 2015 год – 104 человека, 2016 год – 109 человек, 
2017 – 112 человек. В 2018 году на сегодняшний день трудоустроились 
113 молодых специалистов
Прогнозная потребность в педагогических кадрах:
– количество вакантных ставок в школах, гимназиях, лицеях в 2019 году – 135; 
в 2020 году – 131; в 2021 году – 102; в 2022 году – 114; в 2023 году – 120;
– количество вакантных ставок в дошкольных образовательных учреждениях 
в 2019 году – 5, в 2020 году – 6; в 2021 году – 6; в 2022 году – 5; в 2023 году – 7;
– количество вакантных ставок в учреждениях дополнительного образования 
в 2019 году – 11, в 2020 году – 9; в 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 10.
Всего количество вакантных ставок в 2019 году – 151; в 2020 году – 146; 
в 2021 году – 117; в 2022 году – 128; в 2023 году – 137.
По инициативе Администрации города Нижний Тагил, управления образования 
Администрации города, Нижнетагильской городской организации профсоюза 
работников образования и науки Российской Федерации была проделана большая 
работа, результатом которой стало увеличение плана набора на бюджетные места 
на 70% (по сравнению с 2017 годом) в Нижнетагильский филиал РГППУ.
Будет продолжена работа по организации целевого обучения. 
ежегодно специалисты и руководители образовательных организаций принимают 
участие в совещании по организации деятельности филиала РГППУ 
в городе Нижний Тагил в новом учебном году, по получению профессионального 
(педагогического) образования на условиях целевого обучения. Образовательными 
организациями в 2014 – 2018 годах заключено 69 договоров о целевом приеме, 
из них 42 на очную форму обучения и 27 на заочную форму обучения.
В целях восполнения системы образования города педагогическим кадрами 
специалисты управления образования, руководители образовательных 
организаций продолжат принимать участие в Днях открытых дверей, 
ярмарках вакансий, проводимых ежегодно педагогическими колледжами № 1 и № 2, 
Нижнетагильским государственным социально-педагогическим институтом 
(филиалом) РГППУ. 
Предпринимаются меры по организации профессиональной переподготовки. 
Только в рамках Соглашения между управлением образования и Институтом 
развития образования в 2017 году профессиональную переподготовку прошли 
57 педагогов, в 2018 году завершают обучение 63 человека. 
В общеобразовательных организациях будет продолжена целенаправленная 
работа по профориентации на получение выпускниками школ педагогических 
специальностей. На базе МАОУ СОШ № 40 открыты педагогические классы.
Планируется рассмотрение возможности внесения дополнений в подпрограмму 
«Кадры в системе образования» муниципальной целевой программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года»

4. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 29.03.2018 № 18

О внесении изменений в статью 3 
Положения о звании «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил», 
утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 26.11.2009 № 85 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 59, 
от 31.05.2012 № 17)

Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 1 июля 2018 года 
принять нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок назначения 
и выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 
утвержден постановлением Администрации города от 22.06.2018 № 1766-ПА 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

5. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 29.03.2018 № 19

Об увеличении (индексации) 
должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, и размеров ежемесячной 
надбавки к должностному окладу 
за классный чин 
муниципальных служащих

Администрации города вести 
соответствующие изменения 
в бюджет города на 2018 год 
по итогам его исполнения 
за 9 месяцев 2018 года

По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев и результатов мониторинга 
фонда оплаты труда определена реальная потребность в средствах 
для обеспечения увеличения (индексации) должностных окладов 
в объеме 1 970,2 тыс. рублей. В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации внесены соответствующие изменения 
в Решение о бюджете

РАзДЕЛ 7.  Информация о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой перед Главой города и Администрацией города в 2018 году

– 127 заседаний постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы (из них 8 выезд-
ных) (в 2017 году – 103 заседания постоянных комиссий, из них 3 выездных);

– 18 заседаний рабочих групп Нижнетагильской городской Думы.
За 2018 год Администрацией города Нижний Тагил в Нижнетагильскую городскую Думу на-

правлено на рассмотрение и утверждение 62 проекта нормативных правовых актов Админи-
страции и Главы города (в 2017 году – 54 проекта нормативных правовых актов). На заседани-
ях Нижнетагильской городской Думы за период 2018 года рассмотрено, принято и подписано 
Главой города Нижний Тагил 57 Решений (в 2017 году – 62 Решения).

За 2018 год в Администрацию города поступило 459 запросов из Нижнетагильской город-
ской Думы, в том числе обращения депутатов (в 2017 году – 490 запросов).

В соответствии с требованиями Федерального законодательства, Устава города Нижний 
Тагил Администрацией города были организованы и проведены публичные слушания по во-
просам местного значения:

– «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2017 год»;
– «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»;
– «О проекте стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил»
Глава города, Администрация города в соответствии с компетенцией своевременно прини-

мают меры по исполнению вопросов Нижнетагильской городской Думы, поставленных перед 
Главой города и Администрацией города. Подробная информация изложена в Разделе 7.
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6. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 26.04.2018 № 24

О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил

Предложить Главе города Нижний Тагил 
зарегистрировать настоящие изменения 
в Устав города Нижний Тагил 
в установленном законодательством порядке

Дата государственной регистрации изменений в Устав 5 июля 2018 года 
(государственный регистрационный номер RU 663050002018001)

7. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике 
от 29.05.2018

Об оказании медицинской помощи 
населению на территории города 
Нижний Тагил в 2017 году 
и о задачах на 2018 год

Управлению образования Администрации 
города для обеспечения целевого набора 
в медицинские ВУЗы организовать 
профориентационную работу 
в учебных заведениях города.

Рекомендовать Администрации города 
дополнить раздел «Здравоохранение» 
официального сайта города Нижний Тагил 
информацией о работе неотложной помощи 
при поликлиниках города

В целях популяризации профессии медицинского и фармацевтического 
работника, формирования кадрового потенциала в школах города организована 
профориентационная работа по направлениям: 
– экскурс в профессию (организованы экскурсии в учреждения здравоохранения 
ГБУЗ СО «Городскую больницу № 4», ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ»;
– организация мастер-классов (сотрудниками городских больниц организованы 
мастер-классы для учащихся школ города: «Обработка рук», 
«Накрытие стерильного стола», «Ознакомление с медицинским инструментом», 
«Виды оказания медицинской помощи», 
«Оснащение процедурного кардиохирургического кабинета»;
– образовательные сессии медицинских вузов (ежегодно в весенние каникулы 
на базе МБОУ СОШ № 64 для обучающихся преподавателями 
Пермской государственной фармацевтической академией 
организованы образовательные сессии);
– организация работы с учреждениями среднего профессионального образования 
(ежегодно студенты Нижнетагильского филиала Свердловского областного 
медицинского колледжа принимают участие в городском Дне профориентации, 
в рамках которого проводят мастер-классы для обучающихся школ города. 
Волонтёры отряда «Доброе сердце» колледжа организуют викторины, лекции, 
квест-игры в детских садах и школах города);
– развитие движения молодые профессионалы WorldSkills Russia 
среди юниоров по компетенциям «лабораторный медицинский анализ», 
«Медицинский и социальный уход»;
– функционирование медико-биологических классов 
на базе МБОУ СОШ № 64 (8-11-й классы), МБОУ СОШ № 75/42 (10-11-й классы), 
МАОУ гимназии № 18 (10-11-й классы).

Раздел «Здравоохранение» на официальном сайте города дополнен подразделом 
«Неотложная помощь» с информацией о работе неотложной помощи 
при поликлиниках города.
Официальный сайт города www.ntagil.org
Адрес ссылки: http://www.ntagil.org/med/neotl-pom.php:
Неотложная помощь в государственных бюджетных учреждения здравоохранения 
города Нижний Тагил осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года № 543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению», приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области 14.02.2013 года № 170-п 
«Об организации оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях здравоохранения Свердловской области». 
Вызов неотложной помощи осуществляется через регистратуру поликлиники 
по месту жительства

8. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 31.05.2018 № 27

О внесении изменений в Положение 
о предоставлении материальной 
помощи гражданам, проживающим 
на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации, утвержденное 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2012 № 21 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 26.09.2014 № 26, 
от 28.04.2016 № 27)

Предложить Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 15 июня 2018 года 
привести в соответствие 
с настоящим Решением ранее принятые 
нормативные правовые акты

Положение о предоставлении материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации приведено 
в соответствие с настоящим Решением постановлением Администрации города 
от 14.06.2018 года № 1706-ПА «О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации»

9. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 31.05.2018 № 31

О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил

Предложить Главе города Нижний Тагил 
зарегистрировать настоящие изменения 
в Устав города Нижний Тагил 
в установленном законодательством порядке

Дата государственной регистрации изменений в Устав 5 июля 2018 года 
(государственный регистрационный номер RU 663050002018001)

10. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 31.05.2018 № 21-П

О предложениях депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 
по совершенствованию безопасности 
дорожного движения 
в городе Нижний Тагил

Предложить временно исполняющему 
полномочия Главы города Нижний Тагил 
реализовать мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
в городе Нижний Тагил

Пешеходные переходы (регулируемые и нерегулируемые) обслуживаются 
МБУ «Сигнал-3». В рамках проекта «Светлый город» предусмотрены мероприятия 
по включению наружного освещения на пешеходных переходах на все темное 
время суток. Пуско-наладка пешеходных переходов выполняется подрядчиком 
контракта – ООО «Швабе-Урал» по окончанию строительства объекта. 
Настроено 102 пешеходных перехода на все темное время суток 
(Дзержинский район, Технический поселок)

11. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 20.06.2018

О представлении исполняющего 
обязанности прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 01.08.2018 года 
разработать и внести в Нижнетагильскую 
городскую Думу проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования

Проект Решения Нижнетагильской городской Думы внесен 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 28.06.2018 № 148-ПГ 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил»

12. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 21.06.2018

Об экспертном заключении
 от 28.04.2018 № 266-ЭЗ по результатам 
правовой экспертизы Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 72 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях 
оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе 
Нижний Тагил» (в редакции Решений 
Нижнетагиль-ской городской Думы 
от 28.10.2010№ 52, от 28.04.2011 № 18, 
от 27.04.2012 № 12, от 28.03.2013 № 15, 
от 26.01.2017 № 3, от 27.04.2017 № 19, 
от 30.06.2017 № 28, от 25.01.2018 № 3)

Предложить временно исполняющему 
полномочия Главы города Нижний Тагил 
до 1 сентября 2018 года подготовить 
изменения в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 72 
«Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе 
Нижний Тагил» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы 
от 28.10.2010№ 52, от 28.04.2011 № 18, 
от 27.04.2012 № 12, от 28.03.2013 № 15, 
от 26.01.2017 № 3, от 27.04.2017 № 19, 
от 30.06.2017 № 28, от 25.01.2018 № 3)

Предложения Администрации города по внесению изменений 
в Решение городской Думы рассмотрены, 
принято Решение городской Думой от 25.10.2018 № 58

13. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 21.06.2018

Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях 
на территории городского округа 
Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации города 
доработать проект Решения Нижнетагильской 
городской Думы «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях на территории городского 
округа Нижний Тагил» с учетом поступивших 
заключений по данному проекту Решения 
и внести на рассмотрение городской Думы 
в срок до 05 июля 2018 года 

Проект Решения Нижнетагильской городской Думы доработан с учетом 
поступивших заключений, внесен в Нижнетагильскую городскую Думу. 
Положение о проведении Публичных слушаниях утверждено Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67 
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил»

14. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 28.06.2018 № 37

О ликвидации территориальных органов 
Администрации города Нижний Тагил 
в качестве юридических лиц

1. ликвидировать следующие 
территориальные органы 
Администрации города Нижний Тагил 
в качестве юридических лиц:
1)  муниципальное казенное учреждение 

Серебрянская территориальная 
администрация города Нижний Тагил;

2)  муниципальное казенное учреждение 
Усть-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил;

3)  муниципальное казенное учреждение 
Висимо-Уткинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил;

4)  муниципальное казенное учреждение 
Сулемская территориальная 
администрация города Нижний Тагил;

5)  муниципальное казенное учреждение 
Чащинская территориальная 
администрация города Нижний Тагил;

6)  муниципальное казенное учреждение 
территориальная администрация поселка 
Уралец города Нижний Тагил.

В целях решения вопросов ликвидации территориальных органов 
Администрации города Нижний Тагил в качестве юридических лиц, 
реализованы следующие мероприятия:
1)  обеспечена подача в установленные сроки уведомлений                                                    

в регистрирующий орган о ликвидации;
2)  обеспечено размещение информации о ликвидации                                                                    

в Вестнике государственной регистрации;
3)  проведена работа по ликвидации кредиторской задолженности;
4)  подготовлено постановление Администрации города                                                                     

«Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
города Нижний Тагил на территориях сельских населенных пунктов» 
от 21.12.2018 № 1331-ПА, утвердившее полномочия территориальных 
администраций в составе Администрации города;

5)  проведена инвентаризация имущества, подготовлен перечень имущества                       
для передачи в казну;

6)  решены вопросы оплаты коммунальных услуг по содержанию помещений 
территориальных администраций;

7)  решены вопросы оказания услуг связи и интернет                                     
территориальным администрациям;

8)  решены вопросы по обеспечению территориальных администраций 
автотранспортом;

9)  решены кадровые вопросы, работники переведены в штат                                           
Администрации города;

10)  подготовлены и направлены в регистрирующий орган промежуточные балансы 
по всем территориальным администрациям;
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3. Администрации города Нижний Тагил 
обеспечить проведение ликвидации 
юридических лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Решения, в порядке, 
установленном действующим 
законодательством

11)  подготовлен проект постановления Администрации города о передаче 
имущества территориальных администраций в подведомственные 
муниципальные учреждения (на согласовании). 

После завершения работы по передаче имущества будут направлены 
в регистрирующий орган итоговые балансы и итоговые заявления о ликвидации. 

Планируемый срок завершения работы – июнь 2019 г.

15. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 28.06.2018 № 32-П

О протесте исполняющего обязанности 
прокурора ленинского района 
города Нижний Тагил 
Свердловской области на Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 72 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях 
оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городе 
Нижний Тагил» (в ред. от 25.01.2018)

Предложить временно исполняющему 
полномочия Главы города Нижний Тагил 
Пинаеву В. ю. до 1 сентября 2018 года 
подготовить и внести в Нижнетагильскую 
городскую Думу соответствующие изменения 
в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 72 
«Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил» (в ред. от 25.01.2018)

Предложения Администрации города по внесению изменений 
в Решение городской Думы рассмотрены 
и принято Решение городской Думой от 25.10.2018 № 58

16. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 16.07.2018

О протесте исполняющего обязанности 
прокурора ленинского района 
города Нижний Тагил 
на Правила землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденные 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61

Предложить Главе города Нижний Тагил 
в срок до 01.12.2018 привести Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в соответствие 
с действующим законодательством

В соответствии с решением Нижнетагильской городской Думы от 17.07.2018 № 36-П 
на протест прокурора ленинского района города Нижний Тагил, 
в целях приведения в соответствие документов градостроительного зонирования 
Генеральному плану городского округа Нижний Тагил, 
учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию, внесены дополнительные 
изменения в подготовленный Проект внесения изменений в генеральный план 
городского округа Нижний Тагил. 11.09.2018 года проектная документация 
была размещена для согласования в ФГИС ТП, 
в период с 03.12.2018 по 10.12.2018 проведены публичные слушания. 
В настоящее время ведутся работы по согласованию Проекта 
в Министерстве экономического развития Российской Федерации

17. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 17.07.2018 № 36-П

О протесте исполняющего обязанности 
прокурора ленинского района 
города Нижнего Тагила 
на Правила землепользования 
и застройки города Нижний 
Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (ред. от 28.06.2018)

Предложить временно исполняющему 
полномочия Главы города Нижний Тагил 
Пинаеву В.ю. до 1 декабря 2018 года 
привести в соответствие с действующим 
федеральным законодательством Правила 
землепользования и застройки города 
Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.20112 № 61 (ред. от 28.06.2018)

18. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету и экономической 
политике от 13.09.2018 

Об итогах исполнения бюджета 
города Нижний Тагил 
за первое полугодие 2018 года

Обратить внимание временно исполняющего 
полномочия Главы города Нижний Тагил, 
первого заместителя Главы Администрации 
города на низкое исполнение бюджета
города за первое полугодие 2018 года 
в части реализации муниципальной 
программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

По итогам 2018 года исполнение данной программы составило 63%, 
что связано с неисполнением утвержденных параметров доходной части бюджета

19. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 20.09.2018 № 49

Об учреждении в структуре 
Администрации города Нижний Тагил 
управления социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

3. Главе города Нижний Тагил 
в срок до 31 декабря 2018 года привести 
в соответствие с настоящим Решением 
свои правовые акты

Правовые акты Администрации города приведены 
в соответствие с настоящим Решением постановлением 
Администрации города от 11.10.2018 года № 2541-ПА 
«О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил»

20. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 27.09.2018

Об обращении Антонова В. И., 
депутата Нижнетагильской
 городской Думы о недостаточной 
обеспеченности питьевой водой 
жителей мкр. Северный 
и отсутствии пожарных гидрантов

Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил предусмотреть в бюджете 
города Нижний Тагил на 2019 год средства 
на восстановление пожарного гидранта 
по ул. Суворова мкр. Северный 
и установку двух пожарных гидрантов 
по ул. Зимняя и по ул. Керченская 
на пересечении с ул. Фрезеровщиков 
мкр. Северный

В августе 2018 года состоялось выездное совещание по обеспечению 
противопожарного водоснабжения частного сектора мкр. Северный.
В совещании приняли участие представители 9 отряда ФПС 
по Свердловской области, председатель ТОС мкр Северный. 
Председателем ТОС был предложено обследовать территорию 
индивидуальной застройки мкр Северный, ограниченной улицами 
Крылова, Керченская, Самотечная и Щорса.
В ходе визуального осмотра обнаружены места расположения 8 пожарных гидрантов. 
Расстояние между гидрантами в пределах 200 - 500 м, 
что позволяет обеспечить нормативное расстояние от гидранта 
до возможного источника пожара на большей части обследуемой территории. 
Принято решение о необходимости установки одного пожарного гидранта 
на пересечении улиц Керченская - Фрезеровщиков. Предложения о разработке 
проектно-сметной документации направлены в МБУ «Тагилгражданпроект». 
В связи с тем, что перечень работ данному учреждению на 2019 год сформирован, 
объем средств на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания утвержден. Реализация мероприятия 
по разработке проектно-сметной документации запланирована на 2020 год

21. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 27.09.2018

О контроле за исполнением Решения 
постоянной комиссии по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 20.06.2018 «О представлении 
исполняющего обязанности прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил»

Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 15.12.2018 
разработать и внести в Нижнетагильскую 
городскую Думу проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

Правила благоустройства города Нижний Тагил утверждены 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил»

22. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской 
Думы по молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму от 17.10.2018

Об информации Администрации города 
о ходе реализации подпрограммы 
«Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
в 2018 году

Предложить Администрации города 
Нижний Тагил выработать качественный 
показатель измерения эффективности 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2020 года»

На основании поручения, данного Нижнетагильской городской Думой, 
и в соответствии с государственной программой «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства СО 
от 29.12.2017 № 1047-ПП внесены изменения в целевые показатели качества 
реализации подпрограммы № 6 «Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года». 
Основными показателями реализации подпрограммы № 6 определены:
– доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 
от общей численности населения в городе Нижний Тагил;
– доля граждан допризывного возраста, принявших участие в военно-спортивных 
мероприятиях, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 
от общего числа граждан допризывного возраста в городе Нижний Тагил;
– доля организаций (учреждений), осуществляющих инновационные программы 
патриотической направленности, реализуемые при муниципальной поддержке;
– количество проектов некоммерческих организаций, 
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, 
реализуемых при муниципальной поддержке;
– доля организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 
граждан на территории города, улучшивших материально-техническую базу;
– доля участников мероприятий, направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма к общему количеству населения в городе Нижний Тагил.
Качественными показателями реализации подпрограммы являются отзывы 
о проведении мероприятий и анкеты обратной связи

23. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской 
Думы по молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму от 17.10.2018

Об информации Администрации города 
о реализации проекта «Трудовое лето» 
в рамках подпрограммы 
«Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» в 2018 году

Предложить Администрации 
города Нижний Тагил рассмотреть 
возможность разработки дополнительных мер 
повышения мотивации 
участников отрядов мэра

С целью повышения производительности труда, мотивации и стимулирования 
трудового вклада участников и бригадиров отрядов мэра, при выполнении работ 
на социально значимых объектах города Нижний Тагил планируется организация 
и проведение соревнований, по результатам которых лучшие бойцы, бригадиры 
и отряды мэра будут награждены дипломами и ценными подарками (премиями)

24. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 18.10.2018

Об информации Администрации города 
Нижний Тагил об осуществлении 
государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных 
на территории города Нижний Тагил

Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил направить в Нижнетагильскую 
городскую Думу предложения о внесении 
изменений в действующие нормативные 
правовые акты, регулирующие исполнение 
переданного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных собак 
для рассмотрения данного вопроса 
на заседании членов СРО 
«Депутатская вертикаль» 
в Горнозаводском управленческом округе

В Нижнетагильскую городскую Думу направлены предложения по реализации 
полномочий органами местного самоуправления от 29.11.2018 № 01-05/6746:
– принять временный муниципальный правовой акт об организации деятельности 
на территории городского округа специальных питомников (приютов) 
для отловленных безнадзорных собак (СП 2.2.1.3218-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 
и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)»);
– установить для муниципального заказчика обязательные требования 
к способу определения исполнителя мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак – открытый конкурс;
– установить требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса: 
наличие в собственности (владении, пользовании) пункта(ов) кратковременного 
содержания и(или) приюта(ов) для отловленных безнадзорных собак 
общей вместимостью;
– срок содержания отловленных безнадзорных собак в специальных приютах – 
в течение шести месяцев с момента задержания – включить в качестве информации 
в конкурсную документацию и в качестве условия в муниципальный контракт;
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– дополнить Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.07.2016 № 2176-ПА «Об организации реализации государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак» правовым регулированием оснований 
и порядка переадресации в Департамент ветеринарии Свердловской области 
и в прокуратуру Свердловской области письменных и устных 
(занесенных в специальный журнал) обращений физических и юридических лиц 
о выполнении работ по отлову безнадзорных собак, поступивших сверх субвенций 
(лимитов бюджетных обязательств), доведенных до Администрации города 
и муниципального заказчика - МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»;
– принять муниципальный нормативный правовой акт о Порядке организации 
содержания и использования на территории города Нижний Тагил 
безнадзорных собак, поступивших в муниципальную собственность; 
– предусмотреть в бюджете города Нижний Тагил лимиты бюджетных обязательств 
для содержания отловленных безнадзорных собак,
поступивших в муниципальную собственность;
– разместить муниципальный заказ на содержание отловленных 
безнадзорных собак, поступивших в муниципальную собственность;
– сократить срок в конкурсной документации и в условиях муниципального контракта;
– включить в муниципальный контракт условие о праве Заказчика периодически 
осуществлять проверку правильности и полноты ведения Исполнителем 
документации, предусмотренной Порядком организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
на территории Свердловской области, с подписанием двухстороннего акта;
– установить требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса:
1. наличие договора (рамочного договора, предварительного договора), 
заключенного с учреждениями, входящими в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, на оказание платных ветеринарных 
услуг в объеме, необходимом для отлова и содержания безнадзорных собак, 
а также для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (трупов собак), 
в соответствии с требованиями действующих ветеринарного законодательства;
2. наличие в штате на основании трудового либо гражданско-правового договора 
аттестованных специалистов, которые могут присутствовать при отлове 
безнадзорных собак и своевременно проводить оформление в месте отлова 
ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных свидетельств 
и справок) на живых животных (альтернативно при отсутствии 
соответствующего договора с учреждениями, входящими в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации);
– включить в условия муниципальных контрактов обязанность Исполнителя 
своевременно и полно оформлять ветеринарные документы в отношении 
живых животных и биологических отходов в процессе отлова, транспортировки 
и содержания безнадзорных собак, а также право Заказчика периодически 
осуществлять их проверку с подписанием двухстороннего акта;
– включить в муниципальные контракты условие об обязанности Подрядчика 
передать Заказчику при прекращении контракта документы, 
связанные с организацией отлова и содержания отловленных безнадзорных собак;
– включить в муниципальные контракты запрет на чипирование и стерилизацию 
(кастрацию) безнадзорных животных до истечения 6-месячного срока содержания, 
установленного статьей 231 ГК РФ;
– при исполнении муниципальных контрактов применять нормы действующего 
гражданского законодательства

25. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 24.10.2018

О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2019 год

Предложить Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 01.12.2018 
внести изменения в Постановление 
Администрации города Нижний Тагил 
от 13.07.2010 № 1588 «О признании зданий 
многоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу» в соответствии 
с Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества на 2019 год

В соответствии с предложениями комиссии в данный правовой акт 
постановлением Администрации города от 29.10.2018 № 2683 
«О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 13.07.2010 № 1588 «О признании зданий многоквартирных жилых домов 
аварийными и подлежащими сносу» внесены соответствующие изменения

26. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 25.10.2018 № 62

О признании утратившим силу Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
от 26.03.2009 № 21 «Об утверждении 
Положения о порядке продажи (мены) 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города 
Нижний Тагил»

Главе города Нижний Тагил 
в срок до 1 декабря 2018 года привести 
в соответствие с настоящим Решением 
свои правовые акты

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.12.2018 № 3112-ПА 
внесены изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 19.07.2013 № 1656 (с изменениями).
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.01.2019 № 170-ПА 
утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил»

27. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 14.11.2018

Об информации Администрации города 
по ремонту, капитальному ремонту 
автомобильных дорог в городе 
Нижний Тагил в период 2018-2019 гг.

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил формирование перечня 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, планируемых к ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, 
строительству автомобильных дорог 
и ремонту тротуаров на очередной 
год проводить с участием депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию).

3. Предложить Администрации города 
Нижний Тагил включить предложения 
депутатов Нижнетагильской городской 
Думы в перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
планируемых к ремонту, 
капитальному ремонту и строительству 
автомобильных дорог в 2019-2020 гг.

4. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил включить депутатов 
Нижнетагильской городской Думы в состав 
комиссии по осмотру технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
в осенне-весенний период

Администрацией города совместно с депутатами Нижнетагильской городской Думы 
рассмотрены предложения по совершенствованию безопасности дорожного 
движения в городе Нижний Тагил до 2024 года, в том числе ремонты дорог 
и тротуаров. Предложения утверждены Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.04.2019 года. Кроме того, на территории города реализуется 
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
который предусматривает комплексные ремонты автодорог 
общей протяженностью 116,8 км.

Депутаты Нижнетагильской городской Думы включены в состав комиссии 
по осмотру технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
в осенне-весенний период

28. Решение постоянной комиссии 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям 
от 16.11.2018

Об отчете «Об итогах исполнения 
бюджета города Нижний Тагил 
за 9 месяцев 2018 года

Обратить внимание Главы города 
Нижний Тагил на низкое исполнение бюджета 
города за 9 месяцев 2018 года в части 
реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

По итогам 2018 года исполнение данной программы составило 63%, 
что связано с неисполнением утвержденных параметров доходной части бюджета

29. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 28.11.2018

О проекте бюджета города 
Нижний Тагил на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 
(по главным распорядителям 
бюджетных средств Администрация 
города Нижний Тагил, 
управление городским хозяйством 
Администрации города 
(в части расходов на строительство),
управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города)

2. Обратить внимание Главы города 
Нижний Тагил:
1)  при запланированных бюджетных 

средствах в проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2019 год                                                                                   
на проектно-сметную документацию 
Верхне-Выйского гидротехнического 
сооружения, отсутствуют средства                                                      
на его капитальный ремонт в подпрограмме 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы                                
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса                                                                                
в городе Нижний Тагил до 2024 года»;

2)  на снижение расходов в проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2019 год 
относительно бюджета города на 2018 год                             
на капитальные ремонты, ремонты 
объектов образования и муниципальных 
загородных оздоровительных организаций,           

В 2019 году планируется завершить работы по разработке проектно-сметной 
документации, провести государственную экспертизу проекта и проверку 
достоверности сметной стоимости. 
При получении положительных заключений экспертиз будет сформирован пакет 
документов для участия города в отборе на получение в 2020 году субсидии из 
областного бюджета на реализацию данного мероприятия
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прочие расходы, связанные                                         
с данными работами в подпрограмме 
«Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты, ремонты объектов 
образования и муниципальных загородных 
оздоровительных организаций»                                                  
муниципальной программы                       
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса                                           
в городе Нижний Тагил до 2024 года».

3. Предложить Главе города Нижний Тагил 
при получении дополнительных доходных 
источников в бюджет города Нижний Тагил 
на 2019 год рассмотреть 
увеличение бюджетных средств 
на направления расходов, 
указанных в п. 2 настоящего Решения

30. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 29.11.2018

Об информации Администрации города 
о выполненных работах 
по ремонту тротуаров в 2018 году 
и планируемых работах в 2019-2020 гг.

Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил формирование перечня 
тротуаров планируемых к ремонту 
на очередной год проводить с участием 
депутатов Нижнетагильской городской Думы, 
мероприятий, предусмотренных, Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
«О предложениях депутатов Нижнетагильской 
городской Думы по совершенствованию 
безопасности дорожного движения 
в городе Нижний Тагил», а также с учетом 
предложений депутатов в бюджет города 
Нижний Тагил на 2019 год и мероприятий

Администрацией города совместно с депутатами Нижнетагильского городской Думы 
рассмотрены предложения по совершенствованию безопасности дорожного 
движения в городе Нижний Тагил до 2024 года, в том числе ремонты дорог 
и тротуаров. Предложения утверждены Решением Нижнетагильской
городской Думы от 25.04.2019 года. Кроме того, на территории города реализуется 
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
который предусматривает комплексные ремонты автодорог 
общей протяженностью 116,8 км

31. Решение постоянной комиссии 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству 
от 29.11.2018

Об информации Администрации города 
о реализации в 2018 году 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы» и планируемых 
работах по благоустройству дворовых 
территорий в 2019-2020 гг.

2. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил формирование перечня 
дворовых территорий подлежащих 
обустройству на очередной год 
проводить с участием депутатов 
Нижнетагильской городской Думы.

3. Рекомендовать Администрации города 
Нижний Тагил включить депутатов 
Нижнетагильской городской Думы 
в состав общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы»

2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2022 годы» разработан и утвержден управлением жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города. 

3. В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 31.01.2019 № 3-П в состав общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» 
введены представители от Нижнетагильской городской Думы: 
Базилевич Игорь Владимирович, Корякин Денис Анатольевич

32. Сводное заключение 
постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету, экономической 
политике и инвестициям 
от 06.12.2018

О проекте бюджета
 города Нижний Тагил на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Обратить внимание 
Главы города Нижний Тагил:
1)  на выделение бюджетных ассигнований 

на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог в рамках 
заключенного муниципального контракта 
от 03.07.2017 № 52 в объемах,                                              
не соответствующих предельному              
объему средств на его оплату в 2019 году,                       
установленному постановлением 
Администрации города Нижний Тагил                   
от 17.03.2017 № 627-ПА;

2)  на несоответствие предусмотренных 
бюджетных ассигнований на исполнение 
контракта жизненного цикла «Светлый 
город» государственной программе 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на 
территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы», постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 
27.11.2015 (ред. 12.07.2018) «О порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету»;

3)  на отсутствие бюджетных ассигнований 
в проекте бюджета города                                                     
в плановом периоде 2020 и 2021 годов                                                                                
по заключенному концессионному 
соглашению от 29.06.2018 № 174-18                                                                   
в отношении объектов, на которых 
осуществляется обработка, 
накопление и захоронение 
твердых коммунальных отходов                                                                                   
на территории города Нижний Тагил                                                                                     
на 2020 год в сумме 430 088 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 504 682 тыс. рублей

1)  на выполнение работ в рамках муниципального контракта от 03.07.2017 № 52                                                                                                        
запланированы средства в объеме 248 595,7 тыс. рублей в соответствии 
с проектом нормативного правового акта «О внесении изменений                                                          
в постановление Администрации города Нижний Тагил                                                                                                                         
от 17.03.2017 № 627-ПА «Об осуществлении закупки».                                                       
Данный правовой акт утвержден 04.12.2018 № 2962-ПА;

2)  реализация проекта «Светлый город» в части расходов капитального 
характера в 2019 году, как и в 2018 году будет осуществляться на условиях 
софинансирования с областным бюджетом в рамках государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы».                      
Расходы местного бюджета также отражаются в одноименной программе                       
и для получения субсидии из областного бюджета подтверждаются выпиской                                                                                                                                         
из муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы», 
предусматривающей мероприятия по реализации проекта;

3)  вопрос в стадии решения

33. Решение постоянной комиссии 
по развитию 
предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию 
от 10.12.2018

Об утверждении Положения 
о единовременной социальной 
выплате многодетным семьям взамен 
земельного участка, предоставляемого 
однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального 
жилищного строительства

Предложить Администрации города 
доработать проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«Об утверждении положения 
о единовременной социальной выплате 
многодетным семьям взамен земельного 
участка, предоставляемого однократно 
бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства», с учетом устранения 
замечаний прокуратуры ленинского района 
и юридического отдела аппарата 
Нижнетагильской городской Думы 

Проект Решения Нижнетагильской городской Думы внесен постановлением 
Главы города от 23.01.2019 № 12-ПГ «О внесении на рассмотрение 
и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О дополнительной мере социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно».
Проект внесенного Решения рассмотрен и утвержден 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
на очередном заседании Нижнетагильской городской Думы 31.01.2019 года № 2 
«О дополнительной мере социальной поддержки 
и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно» 

34. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской 
Думы по молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму от 11.12.2018

Об итогах посещения 
постоянной комиссией площадок 
для катания на коньках и кортов 
города Нижний Тагил

Предложить администрации города 
подготовить и направить в городскую Думу 
информацию о средствах, 
необходимых на проведение текущих 
ремонтов площадок для катаниях 
на коньках и кортов города Нижний Тагил, 
подведомственных управлению по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города, 
а также строительство новых площадок 
(взамен старых)

В подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политике учреждениях находятся 20 хоккейных кортов: 
5 из них в хорошем и удовлетворительном состоянии, 
15 – требуют выполнения работ по капитальному и текущему ремонту. 
В связи с тем, что мероприятия по замене существующих ограждений кортов, 
устройству технически необходимого основания и установке освещения 
требуют значительных финансовых затрат, 
реализация данных работ предлагается поэтапно, в течение трех лет. 
В 2019 году на строительство 5 новых хоккейных кортов необходимы 
денежные средства в размере 17 310 000 рублей, 
для содержания и текущего ремонта объектов – в размере 1 310 000 рублей.
Денежные средства на реализацию вышеуказанных мероприятий в 2019 году 
в бюджете города Нижний Тагил не предусмотрены

35. Решение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике 
от 13.12.2018

Об экспертном заключении 
от 12.11.2018 № 690-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 02.10.2008 № 46 
«Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил» 
(в редакции решений 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, 
от 20.12.2013 № 55, от 24.03.2016 № 18, 
от 23.03.2017 № 12, от 3006.2017 № 33, 
от 23.11.2017 № 47, от 28.06.2018 № 38)

Рекомендовать Главе города до 01.02.2019 
подготовить и внести в городскую Думу 
соответствующие изменения 
в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 02.10.2008 № 46 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил» 
(в редакции решений 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, 
от 20.12.2013 № 55, от 24.03.2016 № 18, 
от 23.03.2017 № 12, от 3006.2017 № 33, 
от 23.11.2017 № 47, от 28.06.2018 № 38)

Предложения Администрации города по внесению изменений 
в Решение городской Думы рассмотрены, 
принято Решение городской Думой от 31.01.2019 № 3
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ПрилОжеНие № 1

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Предшествующий период Отчетный 

период Плановый период
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. ЭКОНОМИчЕСКОЕ РАзВИТИЕ
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 346,66 311,43  307,10 307,00 314,97  318,29 321,67 Расчет произведен на основании данных 
из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенного 
на сайте ФНС России

2. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной
численности работников 
(без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процентов 14,75 16,90 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 36 371,00 18 357,87 46 517,22
 

38 548,0 28 741,00 30 361,6 30 000,0 Снижение показателя в 2018 году связано 
с завершением строительства крупных 

инвестиционных проектов на АО «еВРАЗ НТМК» – 
«Строительство доменной печи № 7», 

АО «НПК Уралвагонзавод» – «Строительство 
многопрофильной поликлиники 

на 850 посещений в смену 
и 150 медосмотров в день».

В связи с отсутствием финансирования 
не завершены проекты: «Строительство 
многопрофильного медицинского центра 

с жилыми апартаментами для сотрудников 
и пациентов» (ООО ВИТ), Развитие криогенного 

производства на существующих производственных 
площадях АО «Уралкриомаш», 

Техническое перевооружение агломашины № 2 
ОАО «ВГОК»

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 59,75 60,07  60,68  61,34  62,00  62,66 63,00

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

процентов 55,70 52,48 65,96 65,96  62,18 58,37 55,07 

36. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 20.12.2018 № 57-П

Об информации прокурора 
ленинского района 
города Нижний Тагил

Предложить Главе города Нижний Тагил 
при получении дополнительных 
доходных источников в ходе исполнения 
бюджета города 2019 года, 
а также при получении экономии, 
сложившейся по результатам конкурентных 
процедур, направлять средства 
на оплату кредиторской задолженности 
по исполненным муниципальным контрактам 

По состоянию на 01.01.2019 вопрос в процессе исполнения. 
В марте 2019 года в Решение о бюджете внесены изменения, 
предусматривающие увеличение расходов на погашение 
кредиторской задолженности в сумме 168,5 млн. рублей.
С целью эффективного использования бюджетных средств и реализации данного 
предложения Администрацией города разработано постановление 
от 16.01.2019 № 45-ПА (в редакции от 11.02.2019 № 272-ПА) 
«О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижний Тагил».
Согласно постановлению экономия бюджетных средств, 
сложившаяся при размещении муниципального заказа по результатам 
конкурентных процедур, будет направляться на решение первоочередных задач, 
в том числе, на погашение кредиторской задолженности

37. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 20.12.2018 № 72

Об увеличении (индексации) 
должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, 
и размеров ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих

1. Увеличить (индексировать) 
с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры 
должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, 
и размеры ежемесячной надбавки 
к должностным окладам за классный чин 
муниципальных служащих.

2. Органам местного самоуправления города 
Нижний Тагил, Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил обеспечить 
финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего Решения

При формировании бюджета города на 2019 год расходы по фонду оплаты труда 
сформированы с учетом увеличения (индексации) размера должностных окладов.

38. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 20.12.2018 № 74

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления 
жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования
города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.06.2010 № 34 (в редакции 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 27.01.2011 № 1)

Главе города Нижний Тагил 
в срок до 1 января 2019 года привести 
в соответствие с настоящим Решением 
свои правовые акты.

В соответствии с указанным Положением постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 14.03.2019 № 483-ПА 
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил» 
внесены изменения в Административный регламент предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил»

39. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 20.12.2018 № 75

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.06.2009 № 43 (в редакции 
Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 37)

Главе города Нижний Тагил 
в срок до 31 января 2019 года привести 
в соответствие с настоящим Решением 
свои правовые акты

В соответствии с указанным Положением постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2019 № 469-ПА 
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном 
фонде» внесены изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде»

40. Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 20.12.2018 № 77

Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
города Нижний Тагил

Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 1 июня 2019 года привести 
в соответствие с настоящим Решением 
свои правовые акты

В соответствии с настоящим Решением правовые акты Администрации города 
признаны утратившими силу постановлением Администрации города 
от 29.01.2019 № 153-ПА «О признании утратившими силу 
постановлений Администрации города Нижний Тагил»
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7. Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром 
городского округа 
(муниципального района), 
в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

процентов 0,08 0,08  0,08 0,08 0,08 0,08  0,08  

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

       

8.1 крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций

рублей 31 179,90 32 088,70 34 823,50 37 023,40 38 911,59 40 934,99 43 554,84  

8.2 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 22 002,60  22 236,60 22 793,50 24 775,9 24 775,9 24 775,9 24 775,9 В соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 06.09.2017 № 2161-ПА 

произошла индексация окладов непедагогических 
работников муниципальных учреждений 
системы образования на 4% с 01.10.2018

8.3 муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 28 948,50 29 267,30 29 747,2 30 940,07 30 940,07 30 940,07 30 940,07

8.4 учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 31 877,00 32 201,84 32 661,9  33 196,3  33 196,3  33 196,3  33 196,3  

8.5 муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 23 894,20  24 948,00 30 413,1 33 710,2 34 910,0 34 910,0 34 910,0  

8.6 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 20 479,40  19 180,24  20 199,0 26 736 ,0 27 885,0 28 944,0 30 391,0  

II. ДОШКОЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 85,0 81,0 82,5  83,5 85,0  87,0 89,0 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 15,0 14,5 17,5  16,5 15,0  13,0  11,0  

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных 
образовательных учреждений

процентов 0,0  0,7 0,7  1,4  1,4  1,4  1,4  

III. ОбщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестата 
о среднем (полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0,70 0,20  0,40  0,23  0,20 0,20  0,20

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 83,0  85,0  85,0 85,0 85,0  85,5 85,5  

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 7,81 44,60  44,60 43,20  41,90 40,50  39,10  

15. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 73,4 78,1  83,0  83,0  83,0 83,0  83,0  

16. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 11,59 11,70 12,94  10,49  10,00  10,00 10,00 Снижение показателя обусловлено 
введением 507 мест 

путем проведения капитального ремонта ОУ № 56

17. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 59,29 58,19 55,17  57,37 64,68 57,46  58,42  

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, 
в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 90,6 89,0 85,0  85,3 87,0  87,0  87,0  

IV. КУЛьТУРА
19. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной потребности:

       

19.1 клубами и учреждениями клубного типа процентов 93,3 93,3 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 «Методические рекомендаций по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры 
в Свердловской области», 

утвержденные Постановлением Правительства 
Свердловской области № 1039-ПП от 29.12.2017

19.2 библиотеками процентов 68,6 68,6 68,6 100,0 100,0 100,0 100,0

19.3 парками культуры и отдыха процентов 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0

20. Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 74,7 62,2 81,8 8,33 5,55 2,77 0 Изменилась методика расчета. 
Учитываются только здания библиотек и КДУ

21. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации,
в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процентов 71,0 71,0 71,0 34,15 34,15 34,15 34,15  

V. ФИзИчЕСКАя КУЛьТУРА И СПОРТ
22. Доля населения, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 30,17  32,09  34,81 39,76 41,20 43,00 46,00  
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23 Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся

процентов 79,08 89,74 93,00 100,0 100,0 100,0 100,0

VI. ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО И ОбЕСПЕчЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛьЕМ
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем 
на одного жителя, – всего

кв. метров 22,91 24,01 24,07 24,61 24,61 24,61 24,61 Увеличение показателя связано со снижением 
численности постоянного населения города

24.1 в том числе введенная в действие 
за один год

кв. метров 0,24 0,24 0,18 0,12 0,14  0,15  0,16 Снижение показателя в 2018 году 
связано со снижением спроса на рынке жилья 

и снижением покупательской способности граждан

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек, – всего

гектаров 1,90 1,72  1,33 1,85 1,35 1,35 0,95 

25.1 в том числе земельных участков, 
предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

гектаров 0,80 0,69  0,72 1,59 0,60 0,60 0,42

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

        

26.1 объектов жилищного строительства – 
в течение 3 лет

кв. метров 3 600,0 261 617,0  37 637,0 331 190,00  9 694,0  2 168,0 11 223,0 

26.2 иных объектов капитального 
строительства – в течение 5 лет

кв. метров 46 837,0 185 220,0 105 291,0 307 649,00  70 130,0 103 549,0 112 565,0

VII. ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ хОзяйСТВО
27. Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 98,31 98,33 98,33 96,73 99,50 99,50 99,50

28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа 
(муниципального района) 
в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 76,5 76,5 76,5 76,5 80,0 80,0 80,0

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 41,0 42,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 23,5 16,4 17,3 16,8 16,5 16,5 16,5

VIII. ОРГАНИзАцИя МУНИцИПАЛьНОГО УПРАВЛЕНИя
31. Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов 47,14 48,16 39,01 32,38 39,01 46,60 46,74

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, 
в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 
(на конец года, 
по полной учетной стоимости)

процентов 2,40 2,70 2,30 34,20 30,00 30,00 30,00  Значительное увеличение показателя за 2018 год 
по сравнению с 2017 годом произошло 

в связи с увеличением показателя 
«Стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства» 

вследствие открытия процедуры банкротства 
крупнейшего теплоснабжающего предприятия 

МУП «Тагилэнерго» 

33. Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс.
рублей

287 093,08 589 254,19 462 989,06 1 629 292,29 1 016 616,61 151 018,95 416 219,81 Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства по 23 объектам. 

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений 
в общем объеме расходов 
муниципального образования 
на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета 
муниципального образования 
на содержание работников органов 
местного самоуправления 
в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 915,77 959,77 983,95 686,82 726,44 734,94 743,56 Изменена методика расчета показателя 
за 2018 год в связи с рекомендациями 

Министерства финансов СО

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет да да да да да да да

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
городского округа 
(муниципального района)

процент 
от числа 

опрошенных

62,0 64,00 64,0 64,0 64,0 64,0 65,0
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38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс.
человек

359,77 359,09 357,78 355,81 355,58 355,02 354,40

IX. ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ

39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах:

       

39.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 прожи-

вающего

780,9 780,0 780,0 798,0 798,0 798,0 798,0 

39.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

0,18 0,22  0,234  0,21 0,21 0,21 0,21 

39.3 горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

31,30 28,81 29,16 31,08 31,08 31,08 31,08 

39.4 холодная вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

47,88 46,94  41,40 36,78 36,78 36,78 36,78 

39.5 природный газ куб. метров 
на 1 прожи-

вающего

93,7 122,4 120,4 122,4 122,4 122,4 122,4 

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

     

40.1 электрическая энергия кВт/ч 
на 1 человека 

населения

90,00 64,90  62,50 55,41  55,50  55,50  55,50

40.2 тепловая энергия Гкал 
на 1 кв. метр 

общей 
площади

0,30 0,31 0,31  0,36  0,35 0,35 0,35 

40.3 горячая вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

1,20 1,80  1,60 1,26  1,26  1,26 1,26 

40.4 холодная вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

2,10 2,70  2,50 1,95  1,95  1,95  1,95

40.5 природный газ куб. метров 
на 1 человека 

населения

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

ПрилОжеНие № 2
ТЕКСТОВАя чАСТь

доклада Главы города Нижний Тагил о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за 2018 год и их планируемых значениях на трехлетний период

СОДеРЖАНИе
Введение.
Глава 1. Экономическое развитие.

1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
1.2. Улучшение инвестиционной привлекательности.
1.3. Сельское хозяйство.
1.4. Дорожное хозяйство и транспорт.
1.5. Доходы населения.

Глава 2. Дошкольное образование.
Глава 3. Общее и дополнительное образование.
Глава 4. Культура.
Глава 5. Физическая культура и спорт.
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Глава 8. Организация муниципального управления.
Заключение.

Введение
В 2018 году по основным социально-экономическим показателям развития города Нижний 

Тагил наблюдалась положительная динамика.
По итогам 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 349 955,75 млн. рублей (темп роста 124,6% к 2017 году). 
За 2018 год в городе Нижний Тагил введено 42 307 м2 общей площади жилья или 66,1% к 

предыдущему году (2017 год – 64 601 м2).
Прибыль прибыльных организаций по учитываемому кругу крупных и средних организаций 

города за 2018 год составила 130 651,553 млн. рублей (в 2017 году – 69 027,475 млн. рублей), 
размер убытков за 2018 год – 3 366,535 млн. рублей (за 2017 год – 1 678,448 млн. рублей).

Финансовый результат деятельности (прибыль за минусом полученных убытков) круп-
ных и средних организаций города за 2018 год имеет положительное сальдо и составил 
127 285,018 млн. рублей, что 1,9 раза больше соответствующего периода прошлого года 
(2017 год – 67 349,027 млн. рублей).

В «Нижнетагильский центр занятости» за содействием в поиске подходящей работы в 
2018 году обратились 7 480 человек, что на 26,7% меньше, чем в 2017 году (в 2017 – 10 201 
человек). 

При содействии службы занятости трудоустроено 5 350 человек или 71,5% от общего числа 
обратившихся. По сравнению с 2017 годом, доля трудоустроенных при содействии службы 
занятости от числа обратившихся граждан уменьшилась на 10,6%, а число трудоустроенных 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 36,1% (8 375 человек) 
или на 3 025 человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию 
на 01.01.2019 составила 864 человека, что меньше уровня соответствующего периода прошлого 
года на 266 человек (1 130 человек), из них: молодежь в возрасте 16-29 лет – 158 человек, что на 
79 человек меньше чем за соответствующий период 2017 года, женщины – 453 человека, сниже-
ние на 138 человек, инвалиды – 158 человек, что на 13,7% меньше чем в 2017 году.

За 2018 год приняло участие в общественных работах 426 человек, что на 13,1% меньше 
чем за 2017 год. На временные работы было трудоустроено 1 184 человека несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что на 6% больше соот-
ветствующего периода прошлого года.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения на 01.01.2019 составил 0,44%, что на 0,13% меньше чем на 01.01.2018 – 0,57%.

 Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабо-
чих мест (включая временные рабочие места) на 01.01.2019 по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась на 0,5% и составила 1 814 вакансий. Потребность в работниках по рабочим про-
фессиям составляет 45,9% (832 человека) от общего числа вакансий, а с оплатой труда выше 
установленной величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации – 92,7% 
(1 681 человек) от общего числа вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых трудовой дея-
тельностью граждан к количеству вакансий) по состоянию на 01.01.2019 составил 0,62 пункта, 
что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,1 пункта (0,72 пунктов).

По состоянию на 01.01.2019 численность постоянного населения составила 354,77 тыс. 
человек, в том числе городское население составило 352,135 тыс. человек, сельское населе-
ние – 2,632 тыс. человек (на 01.01.2018 всего 356,844 тыс. чел., из них городское – 353,95 тыс. 
чел., сельское – 2,894 тыс. чел.). Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 
год составила 355,805 тысяч человек (в 2017 – 357,784 тыс. чел.).

За 2018 год родилось 3 608 человек (в 2017 г. – 3 862), умерло 5 252 человека (в 2017 г. – 
5 001). естественная убыль составила 1 644 человека (2017 год – 1 139 чел.). Миграционная 
убыль – 398 человек (2017 год – 741 чел.).

Количество зарегистрированных браков составило 2 234 (2017 год – 2 716.), разводов – 
1 569 (2017 год – 1 689).

Основные показатели развития города Нижний Тагил за 2018 год                                                       
в сравнении с предыдущим периодом

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

город Нижний Тагил

2016 год 2017 год 2018 год

Основные экономические показатели

1 Оборот организаций по видам 
экономической деятельности 
(без субъектов малого 
предпринимательства и организаций, 
средняя численность работников 
которых не превышает 15 чел.), 
всего

в процентах 
к предыдущему году 

125,9 107,7 114,3

1.1 – добыча полезных ископаемых в процентах 
к предыдущему году 

81,3 144,7 98,0

1.2 – обрабатывающие производства в процентах 
к предыдущему году 
в действующих ценах

130,2 101,7 126,2

1.3 – строительство в процентах 
к предыдущему году
в действующих ценах 

124,0 110,8 59,0

2 Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства)

млн. руб. 8 650,41 18 695,86 15 871,99

2.1 – в расчете на одного жителя тыс. руб. 24,09 52,25 44,61

3 Финансовый результат 
(+прибыль/ - убыток) 
по кругу крупных и средних организаций 

млн. руб. + 18 677,4 +67 519,1 +127 285,0

3.1 – в расчете на одного жителя тыс. руб. 58,2 188,7 357,8

4 Численность безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы занятости
(на конец периода)

человек 1 584 1 130 864

5 Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(на конец периода)

% 0,79 0,57 0,44

ГЛАВА 1.  Экономическое развитие
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства

Одной из основных задач Администрации города является создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, как важнейшего компонента формирования опти-
мальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, 
рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из 
источников пополнения бюджета.

В настоящее время в городе Нижний Тагил сложился устойчивый сектор малого и среднего 
бизнеса. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
составило: 

– за 2015 год – 346,66 единиц,
– за 2016 год – 311,43 единиц,
– за 2017 год – 307,10 единиц,
– за 2018 год – 307,00 единиц.
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций составила:

– за 2015 год – 14,75%,
– за 2016 год – 16,9%,
– за 2017 год – 17,0%,
– за 2018 год – 17,0%.
На развитие малого и среднего предпринимательства направлена реализация мероприя-

тий Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Подпрограмма). 

1. Для развития механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства предоставлены: 

– субсидии 7 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на общую сумму 1 845,6 тыс. рублей;

– субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся соци-
ально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, иным социальным пред-
принимательством, на общую сумму 527,3 тыс. рублей.

– 82 микрозайма на сумму 69 905,0 тыс. рублей (за счет внебюджетных средств).
2. В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования инвестицион-

ных возможностей малого и среднего предпринимательства создана база данных инвестици-
онных площадок, расположенных на территории города. За 2018 год в базу данных внесена 
полная информация о 30 объектах недвижимости. 

Организована работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории города. 
Разработано 15 бизнес-планов и заключено 9 инвестиционных соглашений по реализации 
бизнес-планов.

3. Для вовлечения в малый и средний бизнес молодежи реализованы мероприятия, направ-
ленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса». За 2018 год за-
регистрировано 283 участника проекта «Школа бизнеса». Участниками проекта представлено 
на конкурс и защищено 30 бизнес-планов.

4. В целях обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок проведены массовые публичные ме-
роприятия:

– 17 образовательных семинаров, в которых приняли участие 301 человек, из них 130 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

– 27 мастер-классов, в которых приняли участие 452 человека, из них 142 субъекта малого 
и среднего предпринимательства;

– 8 информационных семинаров, в которых приняло участие 195 человек, из них 140 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

– торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, в ко-
тором приняли участие 42 субъекта малого и среднего предпринимательства; 

– 2 ярмарки инвестиционных площадок, в которых приняли участие 41 человек, из них 
37 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– XII городская выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» в рамках Дней 
Российского предпринимательства 25-26 мая 2018 года в помещении Торгово-развлекательно-
го центра «DEPO». В выставке-ярмарке приняли участие 56 экспонентов, из них 50 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

5. В рамках совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

– обеспечено поддержание в актуальном состоянии раздела «Предпринимательство» 
на официальном сайте города и сайта Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (микрокредитная компания); 

– в городе активно работал Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. 
В течение года проведено 5 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, рассмотрено 8 вопросов, проведена общественная экспертиза 4 проектов муници-
пальных правовых актов.

Всего на выполнение мероприятий Подпрограммы в 2018 году направлены бюджетные сред-
ства в размере 4 741,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 918,7 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 2 311,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1 510,4 тыс. рублей.

В результате реализации данных мероприятий сектор малого и среднего предпринима-
тельства занимает существенное место в социально-экономическом развитии города, создав 
реальные возможности населению города для самореализации и занятия предприниматель-
ством. 

В 2019 – 2021 годах продолжится развитие малого и среднего бизнеса в городе, чему в нема-
лой степени будет способствовать дальнейшая реализация Подпрограммы 11 «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года».

В рамках финансовой поддержки продолжится предоставление микрозаймов. В 2019 – 2021 
годах ежегодно будет предоставлено не менее 70 микрокредитов на общую сумму 63 000,0 
тыс. рублей. 

Планируется расширение базы данных инвестиционных площадок, расположенных на тер-
ритории города. В 2019 году в нее будет включена полная информация о 8 инвестиционных 
площадках. Будут разработаны бизнес-планы, актуальные для территории города, в том числе 
в 2019 году планируется разработать 5 бизнес-планов. Планируется провести мероприятия, 
направленные на привлечение инвесторов в сферу малого и среднего предпринимательства 
города, в том числе в 2019 году заключить 3 инвестиционных соглашения.

Будут проведены мероприятия, направленные на развитие молодежного предприниматель-
ства – «Школа бизнеса». В 2019 году планируется привлечь к участию в программе «Школа 
бизнеса» 250 человек из числа школьников и студентов. 

Для развития информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будет под-
держиваться в актуальном состоянии раздел «Предпринимательство» на официальном сайте 
города Нижний Тагил, сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предприни-
мательства (микрокредитная компания). 

Для популяризации предпринимательской деятельности продолжится проведение Дней 
российского предпринимательства, выставок-ярмарок, образовательных и информационных 
семинаров, мастер-классов, «круглых столов» по актуальным вопросам предпринимательской 
деятельности.

Будет расширен комплекс услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе за счет деятельности представительства Свердловского областно-
го фонда поддержки предпринимательства – Центра «Мой бизнес». Открытие Центра в городе 
Нижний Тагил планируется в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
на трехлетний период составит: 

– за 2019 год – 314,97 единиц,
– за 2020 год – 318,29 единиц,
– за 2021 год – 321, 67 единиц. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций на трехлетний период составит:

– за 2019 год – 17,0%, 
– за 2020 год – 17,0%, 
– за 2021 год – 17,0%. 

1.2. Улучшение инвестиционной привлекательности
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на терри-

тории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 год 
составили 15 871 млн. рублей.

Из общего объема инвестиций 2 157,4 млн. рублей составляют бюджетные средства или 
13,5% от общего объема инвестиций, в том числе: 148,7 млн. рублей – средства федерального 

бюджета, 1 216,3 млн. рублей – средства областного бюджета, 792,4 млн. рублей – средства 
местного бюджета. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 
одного жителя за 2018 год составил 38 548,0 рублей. 

С целью привлечения инвестиций, направленных на развитие города на Инвестиционном 
портале города Нижний Тагил www.invest-tagil.ru, и официальном сайте города в разделе «Ин-
вестиции» регулярно обновляются новости, актуализируется информация: об инвестицион-
ных проектах, о свободных инвестиционных площадках города, об инвестиционном климате. 
Размещаются презентационные материалы инвестиционной привлекательности города на 
английском и китайском языках, презентационные материалы для МСП о возможностях фи-
нансирования и поддержки проектов, дополнены разделы: «Обращение к инвесторам», «Инве-
стиционный уполномоченный», «Инвестиционное законодательство», «Инвестиционные про-
екты/стартапы», «Площадки»; добавлены новые разделы: «Индустриальный парк Восточный», 
«Объекты культурного наследия». 

В 2018 году проводилась работа по актуализации и формированию заявки для получения 
статуса территории опережающего социально-экономического развития, привлечению рези-
дентов для реализации инвестиционных проектов на территории города Нижний Тагил.

В соответствии с полученными рекомендаций от Министерства экономического развития 
Российской Федерации к оформлению заявки на создание территории опережающего со-
циально-экономического развития в моногороде Нижний Тагил (далее – заявка) проведена 
работа по их устранению. Актуализированная заявка направлена 12 ноября 2018 года в Ми-
нистерство инвестиций и развития Свердловской области для направления в Министерство 
экономического развития Российской Федерации.

Продолжалась работа по привлечению резидентов для реализации инвестиционных про-
ектов на территории города Нижний Тагил. Проводились встречи с инициаторами новых про-
ектов. Сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2019 год с целью информирования за-
интересованных лиц о развитии в муниципальном образовании город Нижний Тагил транс-
портной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной, телекоммуникационной и 
иной инфраструктуры. 

У Нижнего Тагила есть необходимые ресурсы: удобное географическое положение, свобод-
ные земельные участки под строительство, мощная научная база. Но главное, город обладает 
резервом высококвалифицированных рабочих и инженерно-конструкторских кадров, необхо-
димых любой новой компании, любому новому производству. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности и эффективного использования 
свободных территорий под инвестиционные площадки в промышленной зоне города, Адми-
нистрацией города в 2018 году продолжалась работа по реализации мероприятий подготовки 
документов по разработке проекта создания инженерной и транспортной инфраструктуры Ин-
дустриального парка «Восточный» для формирования заявки на софинансирование Неком-
мерческой организацией «Фонд развития моногородов». 

Сформирована и направлена заявка в WorldSkills на участие ГБПОУ «Нижнетагильский тор-
гово-экономический колледж» в конкурсе грантов. В 2018 году колледж победил в конкурсе и 
получил грант из федерального бюджета в размере 15 194 204,9 руб. Принято участие в ор-
ганизации и проведения VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Свердловской области на площадке Демидовского колледжа. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года» от 17.11.2014 № 1002-ПП направлен-
ной на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей города:

1)  реализован инвестиционный проект «Создание комплекса для организации досуга «Арт-
квартал». Благоустройство территории, прилегающей к Нижнетагильскому музею изобрази-
тельных искусств»;

2)  продолжается реализация инвестиционного проекта «Создание комплекса для органи-
зации досуга «Музейный квартал». Благоустройство «сада скульптур» на территории, прилега-
ющей к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, I этап».

В целях продвижения города на внутреннем и внешнем туристских рынках в 2018 году 
проведено 59 экскурсий, в том числе 10 социальных экскурсий, в которых приняло участие 
2 458 человек (темп роста 111%, 2017 г. – 2 214 человек).

В рамках формирования положительного имиджа города Нижний Тагил и развития собы-
тийного туризма организованы и проведены фестивали, конкурсы, смотры, акции совместно 
с государственными, общественными, частными структурами города и региона. Всего было 
организовано и проведено 23 событийных мероприятия. В событийных мероприятиях приняли 
участие 26 859 человек (темп роста 53%, 2017 г. – 14 302 человек). 

II этнографический фестиваль «Тагильский Калейдоскоп» включен в ТОП-200 лучших со-
бытийных проектов России. Мероприятию присвоен статус «Национальное событие-2018». 
Событие получило активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный 
календарь событий EventsInRussia.com». 

На заседании Совета по развитию туризма Свердловской области проект Центра развития 
туризма «Фестиваль рыжих-2018» вошел в ТОП-3 событийных проектов Свердловской обла-
сти, по итогам отбора была получена государственная поддержка событийного мероприятия в 
размере 500 тысяч рублей, мероприятие посетило более 3 000 человек.

На региональном финале Национальной премии в Уральском и Приволжском федераль-
ных округах в области событийного туризма «RussianEventAwards» в г. Чебоксары проекты 
Центра туризма получили высокую оценку жюри: 1-е место в номинации «лучший муниципаль-
ный ТИЦ – организатор событий»; 2-е место в номинации «лучший муниципальный календарь 
туристических событий».

На всероссийском финале Национальной премии в области событийного туризма 
«RussianEventAwards», в г. Нижний Новгород проекты, прошедшие в финал получили на-
грады высшего достоинства: – 1-е место в номинации «лучший муниципальный календарь 
туристических событий»; 2-е место в номинации «лучший муниципальный ТИЦ – организа-
тор событий».

1.3. Сельское хозяйство
Посевные площади сельскохозяйственных культур в городе в 2018 году сократились на 

26,1% по сравнению с 2017 годом и составили 1 237,88 га.
По сравнению с прошлым годом повысилась урожайность сельскохозяйственных культур (в 

расчете на убранную площадь) таких как картофель, огурцы, помидоры, свекла, горох, плоды 
и ягоды, семечковые (яблоня и др.), косточковые (слива, вишня).

Показатели Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Темп роста, 
к предыдущему 

году,%

Посевные площади сельскохозяйственных культур
Хозяйства всех категорий

Вся посевная площадь гектар 1 227,58 1 675,68 1 237,88 73,9

Картофель гектар 749,44 729,03 739,5 101,4

Овощи (без высадков) гектар 192,63 212,15 212,88 100,3

Капуста всякая гектар 33,33 33,7 35,79 106,2

Огурцы гектар 32,52 37,98 37,06 97,6

Помидоры гектар 30,31 42,1 41,13 97,7

Свекла столовая гектар 14,6 14,2 14,68 103,4

Морковь столовая гектар 17,49 17,2 17,72 103,0

лук репчатый гектар 17,72 17,8 17,8 100,0

Чеснок гектар 7,79 7,9 7,9 100,0

Горох овощной (зеленый 
горошек)

гектар 1,1 1,4 1,4 100,0

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь)
Хозяйства всех категорий

Картофель центнер с гектара 
убранной площади

135,1 103,2 148,3 143,7

Овощи - всего центнер с гектара 
убранной площади

274,8 478,0 309,1 64,7
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Капуста всякая центнер с гектара 
убранной площади

309,3 327,2 298,5 91,2

Огурцы центнер с гектара 
убранной площади

280,7 298,2 344,9 115,7

Помидоры центнер с гектара 
убранной площади

302,9 266,4 297,0 111,5

Свекла столовая центнер с гектара 
убранной площади

321,9 320,2 332,9 104,0

Морковь столовая центнер с гектара 
убранной площади

364,9 353,9 352,5 99,6

лук репчатый центнер с гектара 
убранной площади

231,1 205,6 219,5 106,8

Чеснок центнер с гектара 
убранной площади

123,0 116,0 114,7 98,9

Горох овощной 
(зеленый горошек)

центнер с гектара 
убранной площади

57,3 46,4 61,0 131,5

Плоды и ягоды центнер с гектара 
убранной площади

64,3 50,8 68,6 135,0

ягодники 
(земляника, клубника, 
малина, смородина, 
крыжовник и другие)

центнер с гектара 
убранной площади

91,4 59,4 87,2 146,8

Площадь многолетних насаждений
Хозяйства всех категорий

Плодово-ягодные 
насаждения, всего

гектар 221,35 227,23 227,66 100,2

Семечковые (яблоня, груша 
и другие семечковые)

гектар 44,82 44,52 44,55 100,1

ягодники 
(земляника, клубника, 
малина, смородина, 
крыжовник и другие)

гектар 111,26 115,32 115,75 100,4

Валовые сборы сельскохозяйственных культур
Хозяйства всех категорий

Картофель центнер 101 225,26 75 207,17 109 676,18 145,8
Овощи-всего центнер 52 979,78 62 573,82 65 866,96 105,3
Капуста всякая центнер 10 306,75 11 024,6 10 684,42 96,9
Огурцы центнер 9 127,86 11 324,61 12 782,02 112,9
Помидоры центнер 9 182,41 11 215,25 12 214,24 108,9
Свекла столовая центнер 4 699,67 4 547,44 4 888,12 107,5
Морковь столовая центнер 6 382,46 6 085,57 6 245,5 102,6
лук репчатый центнер 4 096,32 3 659,31 3 906,55 106,8
Чеснок центнер 958,52 916,69 905,86 98,8
Горох овощной 
(зеленый горошек)

центнер 62,99 64,91 85,23 131,3

Плоды и ягоды центнер 12 341,77 10 196,6 13 707,24 134,4
ягодники 
(земляника, клубника, 
малина, смородина, 
крыжовник и другие)

центнер 9 506,86 6 331,7 9 203,05 145,3

1.4. Дорожное хозяйство и транспорт
1)  Дорожное хозяйство
На 1 января 2019 года общая протяженность дорог общего пользования местного значения 

города Нижний Тагил составила 780,21 км. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям – 514,6 км. 

В 2018 году в целях приведения улично-дорожной сети города в нормативное состояние, 
допустимое по условиям безопасности дорожного движения, формирования единой и доступ-
ной улично-дорожной сети города Нижний Тагил выполнены следующие работы:

– текущий ремонт автодорог – 48 816,00 м2;
– ремонт тротуаров – 20 459,28 м2;
– ремонт придорожных территорий – 2 914 200,0 м2;
– восстановление профиля дорог – 392 384,0 м2;
– ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижний 

Тагил – 127 434,32 м2;
– капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам Грибоедова – 

Победы – Космонавтов – Быкова – Максима Горького (на участке от ул. Быкова до ул. Черных) – 
4,8 км;

– строительство автомобильных дорог общего пользования в мкр. Муринские пруды – 
3,16 км.

2)  Организация дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

действующих стандартов, на основании муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением «Сигнал-3» обеспечено выполнение следующих работ:

№
п/п Наименование работ Единица 

измерения План Факт % выполнения

УСТАНОВКА, ЗАМеНА, ЭКСПлУАТАЦИя ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
1 Установка дорожных знаков шт. 1 140 1 148 100,7
2 в том числе на желто-зеленом фоне шт. 200 232 116,0
3 Замена дорожных знаков шт. 640 652 101,9
4 Замена дорожных знаков на желто-зеленом фоне шт. 130 133 102,3
5 Установка дорожных знаков на консолях:

5.1 – консоли шт. 3 3 100,0
5.2 – вынос шт. – 1 –
5.3 – дорожные знаки на желто-зеленом фоне шт. 4 5 125,0
6 Замена металлических стоек шт. 430 438 101,86
7 Покраска металлических стоек шт. 1 700 1 718 101,05
 УСТАНОВКА И ЭКСПлУАТАЦИя ОГРАЖДеНИя, ПеШеХОДНЫХ, БАРЬеРНЫХ И МОСТОВЫХ ГРУПП 
1 Изготовление и установка ограждений м 5 000 5 254,5 105,1
2 Ремонт ограждений м 3 000 3 174 105,8
3 Покраска ограждений м 12 000 12 016 100,1
4 Бордюры м 1 000 1 044 104,4

ЭКСПлУАТАЦИя ПАВИлЬОНОВ  
1 Ремонт павильонов  м2 5 6 120
2 Покраска павильонов м2 2 220 2 507,99 113,0

В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на территории города Нижний Тагил, а также выработки согласованных мер и координации 
действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, предупреж-
дения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории города орга-
низована работа городской комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

3)  развитие электротранспорта
В течение 2018 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия под-

программы № 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний Тагил 
до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и ком-
мунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». Объем финансирования составил 
207 876, 7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 207 230,6 тыс. руб., 646,1 тыс. руб. из 
внебюджетных источников.

В 2018 году НТ МУП «Тагильский трамвай» было перевезено 10 884 243 пассажира, из них 
6 150 468 граждан льготных категорий. 

ежедневный выпуск вагонов на линию составил 58 поездов.
В 2018 году было установлено 5 новых павильонов на трамвайных остановочных пунктах 

города.
4)  развитие автотранспорта
Администрация города Нижний Тагил и перевозчики города 16.06.2014 заключили договоры 

«На право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципаль-
ным маршрутам городского сообщения, включенным в единую маршрутную сеть городского 
транспорта города Нижний Тагил» на основании постановления Администрации города от 
04.06.2014 № 1010-ПА «О заключении договоров на право осуществления пассажирских пере-
возок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, вклю-
ченных в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний Тагил». Настоящие 
договоры действуют в течение 7 лет.

По регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения (61 маршрут), осущест-
вляют пассажирские перевозки транспортные предприятия: АПО «Союз-НТ», ООО «Тагил-
транском», ООО «Фирма ТАС», ООО СТК «Строитель-Т». 

ежедневно на маршруты города выходит 593 единицы автотранспорта. 
За 2018 год транспортными организациями, осуществляющими перевозку на автотранспор-

те, перевезено 31 387 100 пассажиров.
В целях осуществления контроля засоблюдениемусловий договоров на право осуществле-

ния пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городско-
го сообщения, включенным в единую маршрутную сеть городского транспорта города Нижний 
Тагил, создана комиссия по контролю пассажирских перевозок (далее – Комиссия). 

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением условий договоров, выявляет нару-
шения нормативных правовых актов, регулирующих перевозку пассажиров автомобильным 
маршрутным транспортом общего пользования, фактов ненадлежащего качества транспорт-
ного обслуживания пассажиров. Комиссией проводятся плановые и внеплановые проверки 
обязанностей перевозчика с целью устранения выданных ранее предписанийи поступивших 
обращений граждан.

В соответствии с графиком проводится замена транспортных средств малой вместимости 
(13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место: сидячих мест – 21, стоя-
чих мест – 20). В отличие от автобусов малой вместимости (газелей), автобусы большей вме-
стимости (ПАЗ), позволяют осуществлять посадку пассажиров на промежуточных остановках, 
а также разгружают перенасыщенную транспортную сеть города. 

К 2018 году (за период 2014-2018 годов) приобретено 165 единиц транспортных средств, в 
том числе:

– ООО СТК «Строитель-Т» – 55 единиц транспорта (в 2018 г. – 3 автобуса);
– ООО «Тагилтранском» – 24 единицы транспорта (в 2018 г. – 2 автобуса);
– АПО «Союз-НТ» – 37 единиц транспорта (в 2018 г. – 10 автобусов);
– ООО «Фирма ТАС» – 49 единиц транспорта (в 2018 г. – 9 автобусов).
В течение 2018 года на 18 маршрутах комиссией проводились проверки работы обществен-

ного транспорта (ленинский район, Тагилстроевский район, Дзержинский район). По результа-
там проверок в адрес АПО «Союз-НТ», ООО СТК «Строитель-Т», ООО «Тагилтранском» и ООО 
«Фирма «ТАС» направлено 14 актов по выявленным нарушениям. Все нарушения устранены.

Транспортными организациями предоставлен доступ к системе ГлОНАСС. В настоящее 
время при поступлении обращений граждан об отсутствии транспорта на маршрутах, имеется 
возможность отследить работу транспорта, с помощью навигационной системы ГлОНАСС, ко-
торыми оснащено 100% автопарка организаций.

В 2018 году было установлено 5 новых павильонов на автобусных остановках города.
5)  Связь
Сети связи города представлены 20 операторами связи, емкость сетей которых задейство-

вана на 88,9%. В 2018 году продолжались работы по развитию сети оптического широкополос-
ного доступа. Данная услуга позволяет клиентам получать высокоскоростной интернет, новое 
альтернативное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

На территории Нижнего Тагила работают 6 операторов сотовой связи, предоставляющих 
услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тыс. абонентов. В 2018 году сотовыми опера-
торами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G.

В 2018 году завершилась федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее – ФЦП), население города Нижний Тагил 
обеспечено бесплатным цифровым вещанием. 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» филиалом «Свердловский областной радиотелевизионный передаю-
щий центр» был произведен запуск передатчика на передающей станции цифрового вещания 
в городе Нижний Тагил, транслирующего первый (РТРС-1) и второй (РТРС-2) мультикомплек-
сы. Таким образом, жителям стали доступны 20 обязательных общедоступных общероссий-
ских телевизионных программ и 3 радиоканала в отличном качестве совершенно бесплатно, 
без абонентской платы.

Цифровой пакет РТРС-1 включает в себя программы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Об-
щественное телевидение России», а также 3 радиопрограммы: «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ».

Цифровой пакет РТРС-2 включает в себя программы: «РеН-ТВ», «Спас», «СТС», «Домаш-
ний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз –ТВ».

Население, проживающее вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, будет также 
обеспечено возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посред-
ством спутникового вещания.

В соответствии с планом поэтапного отключения аналогового вещания обязательных обще-
доступных телерадиоканалов по субъектам Российской Федерации, прекращение аналогового 
вещания обязательных общедоступных телеканалов в Свердловской области (и в Нижнем Та-
гиле) запланировано на 3 июня 2019 года (III этап).

С 2018 года до настоящего времени Администрацией города Нижний Тагил ведется активная 
работа с населением города в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке к отключе-
нию аналогового вещания на территории Свердловской области 3 июня 2019 года.

1.5. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата 1 работника по городу

№
п/п Показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Темп роста, 
к предыдущему году, 

%

1 Среднемесячная заработная плата 
по городу, руб.

32 088,7 34 823,5 37 023,4 106,3

2 Среднемесячная заработная плата 
в организациях 
обрабатывающих производств, руб.

35 009,1 39 630,3 39 647,4 100,0

3 Среднемесячная заработная плата 
в отрасли обеспечения 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирования воздуха, руб.

31 008,2 32 279,5 36 129,7 111,9

4 Среднемесячная заработная плата 
в отрасли водоснабжения, 
водоотведения, организации сбора 
и утилизация отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений, руб.

31 850,1 34 238,9 36 977,9 107,9

5 Среднемесячная заработная плата 
в строительных организациях, руб. 

34 523,0 36 249,2 42 933,5 140,2
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За 2018 год номинальные денежные доходы населения в целом по городу сложились 
в сумме 99 861,36 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом в действующих 
ценах на 4 526,37 млн. руб. или на 4,7%. Номинальные среднемесячные доходы в расчете 
на одного жителя города в действующих ценах выросли по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года на 5,3% и составили в среднем 23 390,11 рублей в месяц, при этом ре-
альные денежные доходы населения (скорректированные на индекс потребительских цен) 
уменьшились на 0,1%.

Номинальные среднемесячные доходы населения за 2018 год превысили величину про-
житочного минимума в расчете на душу населения в 2,3 раза.

Фонд оплаты труда по крупным и средним организациям города за 2018 год составил 49 
493,34 млн. рублей, что больше показателя 2017 года на 6%.

В структуре денежных доходов населения доля фонда оплаты труда по городу в общем 
объеме доходов населения за 2018 год составила 53,5%.

По сведениям Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области и Курганской области на 01.01.2019 года просроченная задолженность по выплате 
заработной платы на предприятиях и организациях города Нижний Тагил отсутствует. 

В 2018 году социальные трансферты увеличились по сравнению с соответствующим пери-
одом 2017 года на 1,4% и сложились в сумме 27 664,71 млн. рублей. Их доля в общих доходах 
населения составила 27,7%.

В общем объеме социальных трансфертов наибольшая доля приходится на пенсии (83,3%), 
выплаты которых составили почти 23 036,85 млн. рублей. За 2018 год общий объем пенсий 
увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 0,7%.

За 2018 год кредитные учреждения города предоставили населению 2 994 ипотечных жи-
лищных кредита на общую сумму 3 874,05 млн. руб. Из общего количества 1 166 кредитов или 
38,9% выдано молодым семьям на общую сумму 1 604,12 млн. руб.

По сравнению с 2017 годом общее количество выданных кредитов в городе увеличилось на 
29,3%, в том числе молодым семьям предоставлено на 11,6% больше ипотечных жилищных 
кредитов, чем в 2017 году.

По сравнению с 2017 годом общая сумма по выданным ипотечным жилищным кредитам в 
городе за 2018 год увеличилась на 34% или на 981,74 млн. рублей, в том числе молодым се-
мьям сумма выданных ипотечных кредитов увеличилась на 17,5% или на 238,65 млн. рублей.

За 2018 год наибольшее количество ипотечных кредитов населению города предоставил 
ПАО «Сбербанк России», доля которого в общем количестве выданных кредитов в городе со-
ставила 67%. 

ПАО «Сбербанк России» лидирует по выдаче ипотечных жилищных кредитов молодым 
семьям, доля которых в общем объеме ипотечного жилищного кредитования молодых семей 
в городе составила 59,0%, а в общем объеме ипотечного жилищного кредитования Банка – 
34,3%.  

ГЛАВА 2.  Дошкольное образование
Систему дошкольного образования города Нижний Тагил составляет:
– 10 объединений детских садов (включая 143 структурных подразделения – детские сады);
– 2 детских сада – структурных подразделения общеобразовательных учреждений (МБОУ 

начальная школа-детский сад № 105, МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка).
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в городе Нижний Тагил в 

2018 году открыто 7 групп в действующих детских садах, введено дополнительно 123 места в 
МБДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ «МАяЧОК», МАДОУ д/с «Радость». 

Таким образом, по итогам 2018 года:
– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 

100% (2017 г. – 100%, 2016 г. – 100%, 2015 г. – 100%);
– обеспеченность детского населения города от 1 года до 7 лет дошкольным образованием 

составляет 84% (2017 г. – 82%, 2016 г. – 83%, 2015 г. – 83 %).
Очередь на 31.12.2018 составила 6 288 человек в возрасте от рождения до 7 лет (2017 г. – 

7 155 чел., 2016 г. – 7 312 чел., 2015 г. – 8 725 чел.), из них 3 984 чел. в возрасте от 1 года до 
3 лет.

При этом проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 
3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной. Несмотря на замедление роста рождае-
мости с 2013 года, очередь в детские сады остается стабильной. В основном это связано с 
миграцией населения из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего за-
рубежья. Доля детей до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, составляет 
40,4%.

Структура сети динамично развивается, что позволяет системе дошкольного образования 
адаптироваться к изменяющимся условиям, соответствовать требованиям действующего за-
конодательства и учитывать потребности современных семей, проживающих в городе.

Количество детей, посещающих детские сады, ежегодно увеличивается.
По итогам 2018 года количество детей, посещающих детские сады города, достигло 21 250 

чел. (2017 г. – 21 188 чел., 2016 г. – 21 139 чел., 2015 г. – 20 515 чел.)
В 2018 году продолжилась реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) всеми муниципальными дошкольны-
ми образовательными учреждениями (100%). 

В МОУ, реализующих программы дошкольного образования, создан комплекс условий для 
организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

С целью методического сопровождения педагогов по введению и реализации ФГОС ДО 
функционируют 7 Муниципальных ресурсных центров.

Продолжено приобретение оснащения и оборудования для качественной реализации 
ФГОС ДО в рамках реализации Программ развития МДОУ (малые игровые формы, детская 
мебель, учебно-игровое оборудование для детей, в том числе для детей с ОВЗ, разные виды 
современных конструкторов, в том числе наборы робототехники, оборудование для физиче-
ского развития). Планомерно развивается материально-техническая база детских садов, со-
вершенствуется развивающая предметно-пространственная среда.

Третий год продолжается реализация городского проекта ранней профориентации «лабо-
ратория профессий. Дошкольник».

В целях обеспечения права родителей на получение методической, психолого-педагогиче-
ской, диагностической и консультативной помощи третий год в городе организована работа 
консультационных центров по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений 
образования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного об-
разования. Данная помощь оказывается на базе следующих учреждений: МАДОУ «Радость», 
МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАяЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко», МБОУ НШДС № 105, 
МБОУ СОШ «ЦО № 1».

Основными проблемами являются:
– несоответствие темпа прироста количества мест в детских садах города темпам прироста 

детского населения (в особенности для детей от 1 года до 3 лет);
– необходимость проведения капитальных ремонтов и реконструкции зданий действующих 

детских садов.
Основные задачи деятельности в данном направлении на 2019 год:
– развитие вариативных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории города;
– сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет;
– достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте до 3 лет (по итогам 2018 года – 87,38%) – выполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204); 

– реализация муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в 
городе Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»;

– повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошколь-
ного образования.

ГЛАВА 3.  Общее и дополнительное образование
Общее образование

В 2018 году в системе образования действуют 64 школы (в 2017 году – 64 ОУ), в том числе:
– 1 начальная школа-детский сад;
– 2 начальные школы;
– 1 основная школа;
– 60 средних школ, из них 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 гим-

назии, 2 лицея.
Численность обучающихся в ОУ города на начало 2018-2019 учебного года увеличилась по 

сравнению с прошлым учебным годом на 657 человек и составила 37990 человек (2017-2018 
учебный год – 37 333 чел., 2016-2017 учебный год – 36 185 чел.).

Общеобразовательные учреждения реализуют программы, направленные на удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребностей населения города.

По итогам 2018 года эффективность деятельности управления образования по развитию 
общего образования характеризуется следующими показателями:

– доля учащихся 1-4-х классов, обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, составляет 100% от общего количества учащихся начальной 
школы;

– все учащиеся 5-8-х классов (14 523 чел. – 100%) обучаются по ФГОС основного общего 
образования;

– осуществляется введение ФГОС основного общего образования в 9-11-х классах в опе-
режающем режиме на уровне шести «пилотных» площадок: МАОУ Гимназии № 86, МАОУ 
лицея № 39, МАОУ гимназии № 18, МАОУ Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 81, 
МБОУ СОШ № 50 – 1012 чел.; 

– всего по новым стандартам обучается 32 118 чел., что составляет 84,5% от общего 
количества обучающихся ОУ (2017 – 28 187 чел., 75,5%; 2016 – 24 204 чел., 66,7%; 2015 – 
20 205 чел., 57,4%);

– доля выпускников 11 классов, успешно сдавших еГЭ по русскому языку – 100% (2017 г. – 
100%, 2016 г. – 100%, 2015 г. - 99,7%);

– доля выпускников 11 классов, успешно сдавших еГЭ по математике – 99,8% (2017 г. – 
99,6%, 2016 г. – 99,8%, 2015 г. - 99,6%);

– возросло количество выпускников, набравших свыше 80 баллов по физике, химии, обще-
ствознанию, литературе;

– средний балл еГЭ по предметам русский язык, математика (базовый уровень), математи-
ка (профильный уровень), информатика и ИКТ, физика, химия, история, обществознание выше 
среднего по России;

– в рамках бюджетного финансирования дополнительное профессиональное образование 
через прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную переподготовку по-
лучили 1 354 человека (2017 год – 1 307 чел.);

– 83,7% от общего количества обучающихся участвуют в мероприятиях для талантливых 
детей и молодежи;

– скорость доступа в Интернет в 63 общеобразовательных организациях превышает 
2 Мб/сек., из них в 44 школах скорость доступа 10 Мб/сек и выше;

– доля обучающихся в современных условиях составляет 85%.
В общеобразовательных учреждениях города Нижний Тагил обучается 1 371 человек с огра-

ниченными возможностями здоровья (3,6% школьников города), из них 102 человека обучают-
ся на дому по индивидуальным учебным планам, 834 чел. – в специальных (коррекционных) 
классах. 508 детей-инвалидов интегрированы в условия общеобразовательных школ, из них 
157 имеют статус детей с ОВЗ. 

По итогам 2018 года доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 20% (13 ОУ).

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости детьми общеобразовательных учреж-
дений. В результате совершенствования механизмов выявления и учета несовершеннолетних 
вне образования, взаимодействия с субъектами системы профилактики удается сдерживать 
рост количества детей, не посещающих по неуважительным причинам учебные занятия, состо-
ящих на учете в управлении образования: 2018 г. – 49 чел. (2017 г. – 58 чел., 2016 – 47 чел.). 
Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о стабильности и отсутствии роста 
количества обучающихся, пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам.

В 2018 году количество безнадзорных обучающихся составило 89 чел. (2017 г. – 78, 2016 г. – 
103, 2015 г. – 112). Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество семей, находя-
щихся в социально опасном положении – 236 семей (2017 г. – 246 семей, 2016 г. – 226 семей, 
2015 г. – 243 семьи).

За 2018 год из школ города отчислены до получения среднего общего образования 38 чел. 
(2017 г. – 42 чел.), из них отчислены по собственному желанию в связи с достижением возраста 
18 лет – 36 чел., в связи с совершением преступления – 2 чел. 

С учетом потребностей и возможностей образовательных учреждений, в соответствии с ре-
шением родителей (законных представителей) для 337 детей в 2018 году (2017 год – 456 чел., 
2016 год – 329 чел.) организовано обучение на дому, обучение по индивидуальному плану, в 
очно-заочной форме, а также вне образовательного учреждения в форме семейного образо-
вания или самообразования.

Основными проблемами являются:
– не во всех ОУ материально-технические базы приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС;
– недостаточное качество общего образования.
Основные задачи деятельности в данном направлении на 2019 год:
– обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения общего образова-

ния детьми в соответствии с их образовательными потребностями (в том числе в различных 
формах);

– обеспечение современных условий для организации образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основ-
ного общего образования;

– создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

– обеспечение реализации приоритетных стратегических проектов в сфере образования на 
территории города Нижний Тагил.

Дополнительное образование
Система дополнительного образования детей в 2018 году представлена 16 учреждениями 

дополнительного образования детей, в которых занимаются 23 223 чел. (2017 г. – 23 097 чел., 
2016 г. – 23 305 чел.) Сохранена система дополнительного образования по месту жительства, 
включающая деятельность 16 структурных подразделений детско-юношеских центров «Раду-
га», «Меридиан», «Фантазия».

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в ор-
ганизациях различной организационно правовой формы, в общей численности детей данной 
возрастной группы, составила 85,3% (2017 г. – 85%).

В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающи-
мися своих достижений через конкурсные мероприятия. В сравнении с 2017 годом в отчетном 
году увеличилась доля учащихся, вовлеченных в конкурсные массовые мероприятия: фести-
валь художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил», выставку техническо-
го и декоративно прикладного творчества детей и учащейся молодежи, городской слет юных 
натуралистов, муниципальный тур олимпиад учащихся областного Фестиваля «юные интел-
лектуалы Среднего Урала».

В 2018 году осуществлялась поддержка детского общественного движения «юные тагиль-
чане», включающего:

– краеведческую игру для учащихся 1-4-х классов «я – тагильчанин» (12 000 учащихся);
– краеведческую игру для учащихся 5-8-х классов «Мы живем на Урале» (7 000 учащихся);
– детские общественные организации «юНТА» (43 отряда из 29 ОУ – 1 230 чел.); «Зеленая 

волна» (2 647 чел. из 39 ОУ), «Ассоциация школьных музеев «Наследие» (64 музея);
– ФДО «юные тагильчане» (64 объединения, более 5000 старшеклассников).
В 2018 году дети Нижнего Тагила активно участвовали в традиционных городских меропри-

ятиях: фестивале художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» (более 
7000 человек), 68-й выставке технического и декоративно-прикладного творчества детей и 
учащейся молодежи (более 4500 человек), 68-м городском Слете юных туристов (400 человек), 
фестивале юных натуралистов и экологов (2 500 человек). Самые успешные стали участника-
ми областных и всероссийских конкурсов (более 13 тысяч школьников). Победителями и при-
зерами региональных и всероссийских конкурсов стали более 6,5 тыс. детей. 

В 2018 году проведены все запланированные массовые мероприятия с учащимися по поис-
ку и поддержке талантливой молодежи. В условиях летней оздоровительной кампании прове-
дены мероприятия по организации отдыха и оздоровления талантливых детей, реализации их 
способностей к научно-исследовательской и спортивно-технической деятельности. В 2018 году 
на базе лицеев и гимназий, ГДДюТ, ГорСюТ, СюТ № 2 и ГорСюН функционировали площад-
ки, обеспечивающие формирование нового содержания и технологий развития одаренности. 
Реализовывались программы, обеспечивающие выявление, поддержку и развитие одарен-
ных школьников, разработаны индивидуальные траектории развития каждого одаренного 
школьника. 

Адресную поддержку получили 1 277 юных тагильчан (2017 г. – 1 224 чел.):
– в марте 2018 года состоялся торжественный прием Главы города для 41 победителя и 

призера по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018 года;
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– в июне 2018 года состоялся прием Главы города для 50 учащихся, достигших особых 
успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности (представители образова-
тельных учреждений образования, культуры и спорта). В рамках приема состоялось вручение 
премии Главы города 10 одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта;

– в весенние и осенние каникулы на базе загородного Детского оздоровительного комплек-
са «Звездный» был организован отдых для 460 одаренных школьников;

– 1 сентября 2018 года состоялось вручение детской премии имени Аммоса Черепано-
ва за особые достижения в техническом творчестве, проведено чествование 15 номинантов 
премии;

– в сентябре 2018 года 5 учащимся школ города вручены Премии Губернатора Свердлов-
ской области;

– в декабре 2018 года на Новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце при-
няли участие 8 тагильских школьников;

– в декабре 2018 года 7 человек приняли участие на Новогодней елке Губернатора Сверд-
ловской области;

– в декабре 2018 года 65 человек приняли участие на «Суперелке» в Международном вы-
ставочном центре «екатеринбург-Экспо»;

– в декабре 2018 года на Новогодней елке Главы города участвовали 450 одаренных 
школьников.

На базе пяти общеобразовательных учреждений (МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ 
лицей, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ лицей № 39, МАОУ гимназия № 18) созданы Центры под-
держки одаренных детей. Дистанционное обучение осуществляется в рамках деятельности 
научного общества учащихся «Академия юных». Развитием дистанционного обучения и ин-
теллектуального потенциала одарённых школьников занималось 16 научных руководителей 
НТГСПИ (ф) РГППУ, НТИ (ф) УрФУ. Общее количество обучаемых составило 230 чел.

Основными проблемами являются: 
– не достаточное обеспечение в каждом учреждении дополнительного образования усло-

вий для работы с различными категориями детей (одаренными детьми, детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детьми-инвалидами);

– дефицит кадровых ресурсов для работы с новым современным оборудованием в творче-
ских объединениях технической направленности.

Основные задачи деятельности в данном направлении на 2019 год:
– обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительно-

го образования детей;
– совершенствование условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотива-

цией к обучению;
– внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, предусматри-

вающей механизмы адресной поддержки с учетом индивидуальных потребностей и особен-
ностей детей различных категорий. 

ГЛАВА 4.  Культура
Деятельность муниципальных учреждений культуры и искусства города Нижний Тагил в 

2018 году была ориентирована на повышение качества жизни населения через создание усло-
вий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации. 

Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях пере-
хода к инновационному типу развития общества реализуется в рамках деятельности муници-
пальных учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, концертных и культурно-досуговых 
учреждений, а также музыкальных, художественных и школ искусств.

С целью решения первоочередных задач, стоящих перед отраслью, приоритетным направ-
лением работы в 2018 году стала реализация муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года».

В 2018 году продолжали работу 4 учреждения культуры культурно-досугового типа, пред-
ставляющие собой 14 сетевых единицы в соответствии с нормативом. С учётом «Методи-
ческих рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры в Свердловской области», утвержденными Постановлением 
Правительства Свердловской области № 1039-ПП от 29.12.2017 уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями культуры в городе Нижний Тагил составляет 100%.

В Нижнем Тагиле создана единая библиотечная информационная среда, которая открыва-
ет населению возможность свободного получения информации. В 2018 году, аналогично пред-
шествующему периоду, в составе МБУК «Центральная городская библиотека» осуществляли 
свою деятельность 24 библиотеки, что с учётом «Методических рекомендаций по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в 
Свердловской области», утвержденных Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти № 1039-ПП от 29.12.2017 составило 100%. 

Нормативная потребность в муниципальных парках культуры и отдыха статистически опре-
деляется с учетом числа жителей в городе. Так, потребность Нижнего Тагила в муниципальных 
парках культуры и отдыха статистически определена одной единицей. В настоящее время МБУ 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» является един-
ственным муниципальным парком в городе, который обладает статусом юридического лица 
и относится к данному функциональному типу. Указанный показатель составляет 100% от по-
требности.

На территории города Нижний Тагил расположены 22 муниципальных учреждения культу-
ры. По состоянию на 31.12.2018 года здания 17 из 22 учреждений находились в аварийном 
состоянии или требовали капитального ремонта. В 2018 году проведены: ремонт кровель в 
МБУ ДО «ДМШ № 2» и МБУ ДО «ДХШ № 1», ремонт фасада здания МБУК «НТМИИ», в МБУК 
«Центральная городская библиотека» осуществлена замена оконных блоков и входной группы 
на ПВХ, также произведен ремонт читального зала, проведен ремонт фасада КВДЦ «Красног-
вардеец», выполнен ремонт фасада МБУ «Дворец национальных культур».

До 2022 года планируется проведение капитальных ремонтов Молодежного театра, Ниж-
нетагильской филармонии, а также реконструкция Нижнетагильского театра кукол и реставра-
ционные работы архитектурного комплекса Заводоуправления Горнозаводским округом Деми-
довых и благоустройство прилегающих территорий по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, проспект ленина, 1.

На территории города Нижний Тагил 41 архитектурный объект передан в муниципальную 
собственность.

В дальнейшем, препятствием для снижения данного показателя может служить неудов-
летворительное состояние вновь передаваемых в муниципальную собственность монумен-
тальных и архитектурных памятников, а также отрицательная динамика в сохранности данных 
объектов.

В целях повышения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния в сфере культуры, необходимо решить следующие задачи:

– обеспечить поэтапное повышение средней заработной платы в отрасли к средней за-
работной плате по области; 

– укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры;
– модернизировать морально и физически устаревшее оборудование.

ГЛАВА 5.  Физическая культура и спорт
Основным показателем в сфере физической культуры и спорта, динамика роста которого сви-

детельствует об эффективности органов местного самоуправления, является показатель удель-
ного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увели-
чилась по сравнению с 2017 годом и составила – 39,76% (в 2017 году – 34,81%). Этому способ-
ствовало увеличение количества занимающихся в учреждениях, организациях, предприятиях 
города и развитие спортивной инфраструктуры (строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт учреждений). 

В 2018 году введен в эксплуатацию спортивный объект – стадион на территории средней 
образовательной школы № 8. 

На территории МБОУ СШ № 13 за счёт внебюджетных источников (средства предприятий - 
800 тыс. рублей) проведена реконструкция футбольной площадки. 

Завершено строительство новой спортивной площадки возле МБУ СОШ № 65 за счёт 
средств областного бюджета (8419,8 тыс. рублей). Данный многофункциональный корт с по-
крытием можно будет использовать круглогодично как для летних, так и для зимних командных 
видов спорта.

На территории ОУ № 81 построена воркаут-площадка за счёт внебюджетных источников 
(гранд АО еВРАЗ НТМК – 1600 тыс. рублей).

В открывшихся фитнесс-клубах «Халк» и «Халк Сити» оборудованы новые современные 
тренажёрные залы. 

Построен новый хоккейный корт в парке «Народный».
Совместно с АО еВРАЗ НТМК реализован проект по строительству в парке Победы скейт-

парка. На спортивном сооружении площадью 20х35 метров установлено специальное обо-
рудование. В скейт-парк включены восемь элементов. Среди них: разгонная горка, пирамида 
с перилами и бортиком, радиусная разгонная горка, мэнуалпэд с бортиком, мини рампа, раз-
гонная горка с боксом, маленький радиус, наклонная стенка. Обустройство площадки под дан-
ное плоскостное спортивное сооружение осуществлялось за счет местного бюджета, а закуп 
и монтаж оборудования – на средства АО еВРАЗ НТМК. На эти цели металлургическая ком-
пания выделила более трех миллионов рублей. В непосредственной близости от скейт-парка 
расположены четыре общеобразовательных школы и Политехническая гимназия, в каждой из 
которых обучается более тысячи человек, спортивно-оздоровительный комплекс «юпитер» и 
ФОК «Уралец». Реализация этого проекта позволит создать на территории микрорайона ГГМ 
дополнительную спортивную инфраструктуру, увеличить количество молодых людей, постоян-
но занимающихся физкультурой, повысит их интерес к здоровому образу жизни. 

Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» переехала в новое здание по адресу: 
пр. Вагоностроителей, 34а, где оборудованы 3 новых спортивных зала – зал бокса, зал для 
мини-футбола и тренажёрный зал. 

Во Дворце ледового спорта им. В. К. Сотникова открылись новые тренировочные помеще-
ния. В обустройство современных залов предприятие вложило 10 миллионов рублей.

Планируется строительство легкоатлетического манежа, разработан план по реализации 
проекта, определены сроки выполнения дальнейших мероприятий. Это будет самый совре-
менный в России легкоатлетический манеж со скалодромом, где можно будет проводить со-
ревнования федерального масштаба, и площадкой для занятий пожарно-прикладными вида-
ми спорта. Проектировщики также учли современные тенденции в строительстве спортивных 
сооружений. В манеже будет смонтирована уникальная гидравлическая система для регули-
ровки виражей на беговых дорожках.

На увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и 
спортом повлияла реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории города для всех возрастных групп.

В рамках выполнения задачи поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» заключено соглашение с Министерством физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области № 33/18-ГТО от 27.06.2018 «О предоставлении 
субсидии местному бюджету муниципального образования в 2018 году на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в городе Нижний Тагил» в размере 124 600 рублей. 

Проведенная в 2018 году работа по популяризации комплекса ГТО дала положительную 
динамику:

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняли участие – 3466 человек (по сравнению с 2017 
годом увеличение составило 603 человека). 

Знаки отличия ВФСК ГТО получили – 2183 человека (увеличение к прошлому году состави-
ло 1 085 человек), из них: 

– золотой знак отличия получили 627 человек (+329 человек к 2017 году);
– серебряный знак отличия – 1029 человек (+485 человек к 2017 году);
– бронзовый знак отличия – 527 человек (+271 человек к 2017 году).
В рамках календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-

приятий по ВФСК ГТО, проводимых на территории города Нижний Тагил в 2018 году проведено 
10 мероприятий с охватом 2973 человек.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся, уменьшилась по сравнению с 2017 годом и составила 89,3% 
(в 2017 году – 93,0%). 

Данный показатель снизился в связи с изменением методики расчета целевых показателей. 
Расчет производится в общей численности обучающихся в возрасте от 6 до 29 лет.

По данным на 31 декабря 2018 года в спортивных школах занимаются 14557 спортсменов. 
По сравнению с 2017 годом эта цифра увеличилась на 386 человек. Тренировочную деятель-
ность по подготовке спортивного резерва на территории города осуществляют 18 спортивных 
школ и спортивных школ олимпийского резерва: 7 СШОР, 10 СШ, 1 САШ, из них 17 являются 
муниципальными.

С воспитанниками работают 249 штатных тренеров по 41 виду спорта, осуществляется 
взаимодействие с 46 зарегистрированными городскими федерациями по различным видам 
спорта. Общее количество физкультурных кадров в городе составляет 1143 человека. В 2018 
году количество физкультурных кадров сократилось на 29 человек в связи с закрытием НП 
ХК «Спутник». 47,2% от общего числа работающих имеют специальное образование, что по 
сравнению с 2017 годом больше на 0,8%, в том числе 33,2 % имеют высшее образование и 
14,1% – средне-специальное. 

В городе культивируется 63 вида спорта, из них 46 видов представляют общественные го-
родские федерации по различным видам спорта.

В 2018 году из бюджета города финансировались следующие профессиональные спортив-
ные клубы по игровым видам спорта: НП ПШК «Политехник» (шахматы), НП ФК «Уралец-НТ» 
(футбол). Команды этих клубов представляют город Нижний Тагил в Чемпионатах России и 
межрегиональных соревнованиях. НП ХК «Спутник» (хоккей) в 2018 году прекратил своё суще-
ствование из-за отсутствия финансирования.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта составляет – 26 736 рублей. 

Повышение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (2017 год – 20 199,0 руб.) произошло в связи с доведением ми-
нимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 
01.01.2018, а с 01.05.2018 – повышение оплаты труда обслуживающего персонала работников 
отрасли и переходом муниципальных учреждений физической культуры и спорта на спортив-
ную подготовку.

ГЛАВА 6.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан жильем

Обеспечение социальных гарантий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, является одним из ключевых элементов социально-экономической деятельности госу-
дарства.

На территории города Нижний Тагил на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях состояло:

на 01.01.2016 – 2 392 семьи;
на 01.01.2017 – 2 306 семей;
на 01.01.2018 – 2 327 семей.
На 01.01.2019 данный показатель составил 2 380 семей, в том числе:
– 1 787 семей – в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального най-

ма жилых помещений муниципального жилищного фонда по городу Нижний Тагил;
– 67 семей – в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по территориальным администрациям, 
присоединенным к МО город Нижний Тагил;

– 526 семей – признанные в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Из количества семей (1 787 семей), состоящих на учете нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социального найма 364 семьи – очередники, отнесенные к ка-
тегориям: 

– 360 семей – ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов;
– 3 семьи – граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф; 
– 1 семья – граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселен-

цами. 
Анализ по данному направлению показывает, что число граждан, состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений 
по состоянию на 01.01.2019, по сравнению с началом 2018 года увеличилось незначительно. 
Это связано с проводимой разъяснительной работой среди населения города по участию в 
муниципальных, областных и федеральных программах, в том числе в основном мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

Кроме того, при постановке на учет в качестве нуждающихся граждане не подтверждают 
критерии малоимущности и нуждаемости.

Однако следует отметить крайне низкую скорость продвижения очереди граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Данное об-
стоятельство связано с тем, что предоставление жилых помещений малоимущим гражданам 
осуществляется только за счет жилых помещений в жилых домах, переданных от предприятий 
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и за счет выявленных пустующих квартир муниципального жилищного фонда, так как строи-
тельство жилья для данных целей в городе не ведется.

Вместе с тем, в 2016 – 2018 гг. проводилось обеспечение жильем граждан за счет средств 
федерального, областного и местного бюджета. Всего за указанный период времени было обе-
спечено 1151 семья, в том числе:
 9 – ветераны Великой Отечественной войны (2018 год – не обеспечивались, 2017 год – 5, 

2016 год – 4);
 55 – многодетные семьи (2018 год – 5, 2017 год – 2, 2016 год – 48);
 130 – молодые семьи (2018 год – 48, 2017 год – 33, 2016 год – 49);
 1 – граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф (2018 год – не обеспе-

чивались, 2017 год – 1, 2016 год – не обеспечивались);
 4 – граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами (в 

2016 году – 3, в 2017 году – 1, в 2018 году – не обеспечивались);
 359 – граждане, переселенные из аварийного жилищного фонда (в 2016 - 87 семей, в 

2017 – 97 семей, в 2018 году – 175);
 212 – граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда по городу 
Нижний Тагилфонда (в 2016 – 43 семьи, в 2017 – 103 семьи, в 2018 году – 66);
 381 – гражданам по договорам найма и жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда (в 2016 – 168 семей, в 2017 – 129 семей, в 2018 году – 84).
В целях планирования денежных средств федерального и областного бюджетов для обе-

спечения жильем граждан льготных категорий ежегодно направляются в Правительство 
Свердловской области списки таких граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Проводится разъяснительная работа с жителями города по вопросу улучшения своих жилищ-
ных условий путем участия в федеральных и областных программах. 

Основные задачи деятельности управления по учету и распределению жилья на 2019 – 2021 
годы. 

С учетом реализации мероприятий федеральных, областных, местных программ обеспе-
чить жилыми помещениями не менее 737 семей:

1)  предоставление 200 жилых помещений очередникам по договорам социального найма 
в 2019 – 2021 годах.

2)  с учетом предусмотренных средств федерального и областного бюджетов планируется 
обеспечить 157 семей:

– в 2019 году – 52 семьи льготных категорий (2 ветерана Великой Отечественной войны; 1 
ветеран боевых действий, 2 многодетные семьи; 47 молодых семей);

– в 2020 году – 52 семьи льготных категорий (1 ветеран Великой Отечественной войны; 1 
инвалид, 1 ветеран боевых действий; 2 многодетные семьи; 47 молодых семей);

– в 2021 году – 53 семьи льготных категорий (2 семьи инвалидов, 2 семьи ветерана боевых 
действий; 2 многодетные семьи; 47 молодых семей).

3)  планируется переселение из аварийных жилых домов 230 семей в 2019 – 2021 годах;
4)  предоставление 150 жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-

ческого использования и жилых помещения в специализированном жилищном фонде в 
2019 – 2021 годах.

Жилищное строительство
В 2018 году в городе Нижний Тагил введено 41 877 кв. м. жилья, в том числе: 
– индивидуальными жилищными застройщиками введено 28 257 кв. м.;
– юридическими лицами 5 многоквартирных домов общей площадью 13 620 кв. м.:
– жилой дом ул. лисогорская, 47, общая площадь 1 088 кв. м. застройщик ООО «ТАНКе»; 
– жилой дом № 2 на пересечении улиц Свердлова – Тимирязева, 1-й этап – (блок-секции 

№ 1, 2), общая площадь 4 567 кв. м., застройщик ООО «Строительное управление № 5»;
– жилой дом № 8 по адресу: ул. Пушкина, общая площадь 2 020 кв. м., застройщик ООО 

«Ресурс»;
– жилой дом стр. № 2 поадресу: пр. Уральский, общая площадь 3 315 кв. м., застройщик 

ООО «Строй-Инвест Групп»;
– жилой район «Запрудный», по адресу: пр. Уральский, жилой дом № 1 с магазином блок-

секция «А».
Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 66% в том 

числе:
– по индивидуальным жилищным застройщикам 77%;
– по юридическим лицам 50%.
Ввод жилья на 1 жителя составил 0,12 кв. м.
По стандартам эконом класса введено 19 430 кв. м. жилья.
Основной причиной снижения объемов ввода жилья является снижение спроса на рынке 

жилья в связи со снижением покупательской способности граждан. 
Для снижения стоимости одного квадратного метра жилья и создания условий для увели-

чения объемов ввода жилья эконом класса требуется обеспечение земельных участков, вы-
деленных для массового жилищного строительства, а также обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой в опережающем порядке за счет бюджетных средств. 

На данный момент финансирование из областного и федерального бюджетов не обеспечи-
вают реализацию указанных мероприятий в необходимом объеме.

ГЛАВА 7.  Жилищно-коммунальное хозяйство
В муниципальном образовании город Нижний Тагил по состоянию на 01.01.2019 года 

3565 многоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах 
составляет 8 336,0 тыс. м2. 

В 2018 году претерпели значительные изменения законодательные акты в сфере жилищно-
го и коммунального хозяйства. Изменения коснулись правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений, правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории города осуществляют свою деятельность 
53 управляющих компании. Ведется системный мониторинг за деятельностью управляющих 
организаций. Проводятся еженедельные совещания с директорами управляющих компаний, 
позволяющие обеспечить надлежащее содержание жилищного фонда, своевременное реаги-
рование на обращения жителей.

 Все управляющие организации города имеют свои сайты, на которых размещается акту-
альная информация об управляющей организации, отчёты о работе, контактные телефоны. 
Каждый гражданин может ознакомиться с результатами работы управляющей организации, 
проконтролировать своевременность и достоверность размещения информации на сайте. 
Граждане, в случае необходимости, имеют возможность обратиться с вопросами непосред-
ственно на официальный сайт города Нижний Тагил в рубрику «Городской контроль». 

Существует низкая заинтересованность управляющих организаций в домах с большим про-
центом износа. Это происходит в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые соб-
ственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убыточ-
ным. В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются дома, в которых 
собственниками не реализован способ управления. В связи со сложившейся обстановкой в об-
ласти управления жилищным фондом и в соответствии с поставленными задачами, в целях обе-
спечения защиты прав собственников, проживающих в многоквартирных домах, проводятся кон-
курсы по выбору управляющей организации для данных домов. Однако заявки от управляющих 
компаний на участие в этих конкурсах не поступают и дома остаются без способа управления.

В основном указанные многоквартирные дома имеют большой процент износа, техническое 
состояние общего имущества требует значительных капиталовложений, платежная дисципли-
на жителей не всегда удовлетворительная. В силу указанных выше причин данный жилищный 
фонд не является привлекательным для управляющих организаций.

Внесены изменения в Жилищный кодекс от 31.12.2017 года № 485-ФЗ об осуществле-
нии управления многоквартирным домом управляющей организацией, назначенной органом 
местного самоуправления (в случае признания конкурса по выбору УК не состоявшимся). 
Постановлением Правительства РФ утвержден механизм передачи многоквартирных домов 
в управление организации, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами. В настоящее время готовится проект 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления или выбран-
ный способ управления не реализован. 

За 2018 год на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/ были объ-
явлены открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами.

Открытые конкурсы были проведены по 190 МКД, по их итогам заключен 21 договор управ-
ления с управляющими компаниями.

В рамках подготовки жилого фонда к работе в зимних условиях 2018-2019 гг., было под-
готовлено 100% многоквартирных жилых домов города с центральной системой отопления 
(2853 МКД). Запуск тепла был произведен во всех многоквартирных домах города. 

Для обеспечения стабильного, безаварийного прохождения отопительного сезона 2018-2019 
был подготовлен план мероприятий по управляющим компаниям (утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2017 № 1462-ПА), который включал в себя 
проведение работ по ремонту многоквартирных домов.

В рамках данного плана силами управляющих компаний проведены работы по ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах: систем тепло и водоснабжения, крыш, меж-
панельных швов, ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования, утепление 
трубопроводов в подвалах и на чердаках, ремонт тепловых узлов в жилых домах, установке 
приборов учета коммунальных ресурсов. 

На сегодняшний день отсутствует действенный механизм по борьбе с неплательщиками 
за жилищно-коммунальные услуги. Необходимо ужесточить ответственностьпотребителей за 
своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и повысить ответственность ресурсос-
набжающих организаций и управляющих организаций за качество коммунальных услуг и ре-
сурсов.

В 2018 году продолжилась работа по переходу на прямые расчеты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Данная мера показала свою эффективность, так как позволила исключить посред-
ников в виде управляющих компаний, ТСЖ из цепочки оплаты предоставленных коммунальных 
услуг, улучшить платежную дисциплину, повысить собираемость платежей с населения. 

Производится постоянная работа по информированию населения о необходимости своев-
ременной оплаты жилищно-коммунальных услуг путем размещения в средствах массовой ин-
формации, на информационных досках в многоквартирных домах, в единых счет-квитанциях. 
В средствах массовой информации публикуются статьи по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, а также транслируются передачи по вышеуказанной тематике. Проводится работа 
по правовому просвещению населения. 

В рамках работы с должниками силами управляющих компаний и их агентов за 2018 год 
проведены следующие мероприятия: 

1)  заключено 6 785 соглашений о реструктуризации долга на сумму 325 179,78 тыс. руб.;
2)  направлено в суд 3 229 исковых заявлений о взыскании долга на сумму 135608,39 тыс. руб.;
3)  вынесено 2 717 судебных решений на сумму 103 608,39 тыс. руб.;
4)  32 401 должник предупрежден о предстоящем ограничении поставки электроэнергии;
5)  по 4 575 адресам приостановлена поставка электроэнергии.
За 2018 год собственниками помещений многоквартирных домов города Нижний Тагил 

установлено 17 ОДПУ на общем имуществе МКД. 
Уровень оснащенности приборами учета в целом по городу составляет: 
ОДПУ теплоснабжения – 1 504 шт. (57% от общего количества);
ОДПУ ГВС – 1 477 шт. (57%);
ОДПУ ХВС – 1 447 шт. (52%);
ОДПУ электроэнергии – 3 250 шт. (99%).
В рамках реализации постановления Администрации города Нижний Тагил № 620-ПА от 

11.03.2015 «Об организации установки индивидуальных приборов учета холодной, горячей 
воды и электрической энергии в муниципальных жилых помещениях» МКУ «ЦОЗиП» установ-
лено в муниципальных жилых помещениях 2 индивидуальных прибора учета холодной, горя-
чей воды и 2 индивидуальных прибора учета электрической энергии.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники по-
мещений 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.

Для решения данного вопроса в Свердловской области Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП была утверждена Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы.

В рамках данной программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, подваль-
ных помещений, инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения. 

В связи со вступлением в законную силу решений собственников помещений в многоквар-
тирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта – на спе-
циальном счете, происходит уменьшение объема денежных средств, поступающих на счет 
регионального оператора, по этой причине уменьшается количество отремонтированных мно-
гоквартирных домов в установленный период.

Проведение работ по ремонту подвальных и междуэтажных перекрытий и лестничных мар-
шей в настоящее время не предусмотрено Региональной программой.

В соответствии с Краткосрочным Планом реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2018 – 2020 годы на территории муниципального образования город Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.07.2017 № 1800-ПА, и 
Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018 – 2020 годы, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП, в 2018 
году в 72 многоквартирных домах Региональным Фондом содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области проведены все заплани-
рованные мероприятия по выполнению работ капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов. Все объекты сданы в эксплуатацию.

Подрядной организацией ЗАО «Стройкомплекс» выполнен капитальный ремонт общего 
имущества 54 многоквартирных домов. Организацией ООО СП «Тагиллифт НТ» по договору 
субподряда с ООО «Вест», проведена замена лифтов и лифтового оборудования в количестве 
90 штук в 18 многоквартирных домах.

Дополнительно, подрядными организациями за счет собственных средств, выполнены ра-
боты по ремонту помещений 116 подъездов в 43 многоквартирных домах.

В 2018 году осуществлялась работа по реализации полномочий органов местного само-
управления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Порядком проведения мониторинга технического состояния многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП (далее – Порядок), 
осуществлена работа по мониторингу технического состояния многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Нижний Тагил, включенных в Региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы.

Также в 2018 году Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области проведен открытый конкурс по выбо-
ру подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Нижний Тагил в 2019 году. До-
говор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 45 многоквартирных 
домов заключен с подрядной организацией ЗАО «Стройкомплекс».

В рамках предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания» орга-
низационно обеспечены и проведены 30 межведомственных комиссий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

Подготовлен Реестр многоквартирных домов признанных аварийными на территории Ниж-
него Тагила по состоянию на 01.01.2019 (114 МКД, общей площадью 44 248,3 м2). 

Анализ обеспеченности дворовых территорий в городе Нижний Тагил элементами внешне-
го благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным тре-
бованиям.

Для создания благоприятных условий среды обитания, повышения комфортности прожи-
вания населения города Нижний Тагил, утверждена муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Нижний Тагил на период с 2017 
по 2024 годы».

Целью данной муниципальной программы является создание условий для устойчивого раз-
вития города, направленного на повышение уровня жизни населения,путем формирования со-
временной городской среды.

В рамках программы предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов. Целью мероприятий является благоустройство дворо-
вых территорий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических 
условий, международных стандартов безопасности. Основным целевым показателем данного 
мероприятия является улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для 
проживания населения города Нижний Тагил. 5 июня 2018 года заключен муниципальный кон-
тракт с ООО ГК «Уралстройкомплекс» на выполнение работ по комплексному благоустройству 9 
дворовых территорий в МО «город Нижний Тагил», которые выполнены в полном объеме. 

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2010 
№ 1606 «О проведении конкурса на звание «лучший двор, дом, подъезд», в 2018 году было 
организовано проведение двух этапов конкурса: к Новому году и к Дню города. 
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На участие в конкурсе к Новому году были поданы 24 заявки.
На участие в конкурсе, проводимом к Дню города-2018, подано всего 114 заявок, в том чис-

ле: 37 – в номинации «лучший двор»; 37 – в номинации «лучший дом»; 40 – в номинации 
«лучший подъезд».

Награждение победителей и активных участников конкурса было проведено 29.08.2018 
года на торжественном мероприятии, организованном во Дворце культуры «юбилейный». Все-
го были награждены 87 человек.

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 
№ 1582-ПА «О подготовке и проведении Дня города-2018» в 2018 году в группе «Организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства» проведен конкурс на звание «лучшая управляющая 
компания».

Принято решение признать победителем смотра-конкурса по подготовке к Дню города-2018 
управляющую организацию ООО УК «ЖЭУ № 1», а также ТСЖ «Самородок» (ул. Азовская, 3) 
и ТСЖ «Восход» (ул. Алтайская, 33).

ГЛАВА 8.  Организация муниципального управления
8.1. Доходы и расходы бюджета города

В 2018 году бюджет города достиг своего максимума – общий объем поступления доходов 
составил 12 151,9 млн. рублей или 95,9% от утвержденных параметров.

В 2018 году налоговые и неналоговые доходы составили 3 920 млн. рублей или 32% от 
бюджета города, межбюджетные трансферты – 8 232 млн. рублей или 68%. 

По налогам и сборам в бюджет города поступило 3 239 млн. рублей, что составило 97,2% к 
утвержденным параметрам, вследствие неисполнения показателя по налогу на доходы физи-
ческих лиц (прогнозировался рост фонда оплаты труда на уровне роста среднего по области). 

 Объём неналоговых доходов составил 681 млн. рублей или 66,6% к утвержденным параме-
трам. Не привлечено в бюджет города 342 тыс. рублей, в том числе:

– 304 млн. рублей – по доходам от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности в связи незаключением договора аренды газовых 
сетей (длительный период оформления документов на земельные участки и объекты), в связи 
с ростом дебиторской задолженности по арендным платежам, низким уровнем взыскаемости 
службы судебных приставов; 

– 47 млн. рублей – по доходам от продажи муниципального имущества за счет отсутствия 
заявок на участие в торгах и в связи с ухудшением привлекательности продаваемого муници-
пального имущества.

Утвержденные параметры по безвозмездным поступлениям исполнены на 99%, в бюджет 
города не поступило 82 млн. рублей, в том числе по субвенциям – на 76 млн. рублей, вслед-
ствие сокращения обращения граждан на получение компенсирующих выплат ЖКХ.

Исполнение расходной части бюджета связано с уровнем поступивших доходов. По расходам 
при плане 13 164 млн. рублей исполнение за 2018 год составило 12 249 млн. рублей или 93%. 

Основные мероприятия, запланированные к выполнению в отчетном году, выполнены и 
профинансированы в полном объеме. 

По итогам 2018 года бюджет города исполнен с дефицитом в объеме 97 млн. рублей при 
планируемом дефиците 494 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 сложился в сумме 1 478 млн. 
рублей или 55,4% от объема налоговых и неналоговых доходов без учета отчислений по до-
полнительному нормативу, что не превышает норм, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Все обязательства по муниципальным контрактам (кредитным соглашениям) выполнены в 
срок и в полном объеме. По состоянию на 01.01.2019 просроченная задолженность по коммер-
ческим кредитам, бюджетным кредитам и муниципальным гарантиям отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года без учета задолженности 
по услугам финансовой аренды (лизинга) на приобретение трамвайных пассажирских вагонов 
сохранилась на уровне прошлого года и составила 895 млн. рублей, в том числе просроченная 
санкционированная задолженность – 571 млн. рублей.

8.2. На 01.01.2019 в стадии банкротства находились 3 муниципальных предприятия: 
НТ МУП «Горэнерго», МУП «Комбинат продовольствия, питания и услуг»                                               

и МУП «Тагилэнерго».

8.3. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
Максимально возможная информационная открытость деятельности органов местного са-

моуправления (далее – ОМС) является приоритетной задачей, которая успешно решается в 
городе.

Освещению деятельности органов местного самоуправления и Главы города в 2018 году 
уделялось особое внимание. Основные принципы и механизмы (инструменты) открытости дея-
тельности ОМС муниципального образования город Нижний Тагил реализуются в соответствии с 
предоставленными Правительством Российской Федерации «Методическими рекомендациями 
по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления», утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого правительства от 20 декабря 2017 г. № 6.

Работа по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния в 2018 году осуществлялась по следующим направлениям:

1. Организация информирования общественности и населения города о социально-эконо-
мической и общественно-политической ситуации, сложившейся в городе. Информирование о 
культурных процессах и деятельности Главы города, органов местного самоуправления.

В рамках этого направления деятельности проводилось взаимодействие Администрации 
города с городскими, региональными и федеральными средствами массовой информации (да-
лее – СМИ).

В СМИ осуществлялось размещение социально значимой информации для информирова-
ния населения о проектах, реализуемых органами местного самоуправления.

В рамках этих направлений деятельности проводилось ежедневное информирование го-
родских и региональных печатных и электронных средств массовой информации о планах ра-
боты Главы города, Администрации города, о городских мероприятиях, в том числе, система-
тическое отслеживание плана-графика мероприятий с участием Главы города, заместителей 
Главы Администрации города.

Осуществлялась координация работы журналистов городских и региональных СМИ при 
освещении социально-значимых мероприятий федерального, регионального и городского 
масштаба.

В 2018 году продолжалось взаимодействие с городскими, федеральными и областными 
СМИ: телеканалами (ГТРК «Урал», ТРК «Телекон», студия Тагил-ТВ), информационными 
агентствами («ТАСС-Урал», «Комсомольская правда – Урал», «Все новости», «Новый город», 
«Тагилсити», «Накануне.ру», «Междустрок»), печатными изданиями («Российская газета», 
«Комсомольская правда – Урал», «Большой Урал» и др.). Организована подготовка и публика-
ция материалов, интервью различной тематики в газетах «Тагильский рабочий», «Областная 
газета», «Российская газета». 

Организовано информационное освещение в СМИ города крупных событийных мероприя-
тий, проводившихся в екатеринбурге и Нижнем Тагиле: 

– международные спортивные соревнования в Нижнем Тагиле;
– международный фестиваль им. Б. Ш. Окуджавы;
– мероприятия, направленные на освещение празднования 73-летней годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.
Продолжилась реализациякрупнейших городских инвестиционных проектов: 
– аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город», «Светлый город», «Мосто-

вой переход через Тагильский пруд», «Парк «Народный», «Вторая очередь парка «Народный»;
– ремонт и реконструкция дорог;
– ремонты школ и строительство спортивных сооружений;
– реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».
В течение 2018 года обеспечивалось взаимодействие со средствами массовой информа-

ции и поддержание рабочих контактов с главными редакторами газет, руководителями теле- и 
радиокомпаний, информационных агентств, а также с журналистами, освещающими деятель-
ность Главы города и органов Администрации города для оперативного предоставления ин-
формации.

В соответствии с ежемесячным планом-графиком осуществлялась подготовка телевизион-
ных и радиоэфиров Главы города и его заместителей, руководителей органов местного само-
управления, представителей некоммерческих общественных организаций в электронных сред-
ствах массовой информации Нижнего Тагила («Тагил-ТВ», ТРК «Телекон», радио «Экофонд») 
и Свердловской области (радио FM «Комсомольская правда», ТВ «ВГТРК-Урал»). 

Эффективное выполнение данных функций обеспечило постоянное присутствие органов 
местного самоуправления Нижнего Тагила и Главы города в общем информационном про-
странстве города и области, повышение к ним зрительского и читательского интереса как к 

источникам актуальной информации. За 2018 год подготовлено и распространено более 700 
пресс-релизов.

2. Функционирование официального сайта Администрации города.
В 2018 году обеспечена бесперебойная работа официального сайта города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, сбор и размещение информации, своевременное обновление информации во 
всех разделах сайта. Выполнялись задачи по дальнейшему развитию интернет-ресурса. 

На сайте широко освещались актуальные темы: 
– выборы-2018;
– реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;
– 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса;
– День города, День Победы;
– Континентальный Кубок по лыжному двоеборью, Кубок мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина, другие общегородские и областные мероприятия.
Оперативно велась лента новостей (за год подготовлено, отредактировано и размеще-

но 1290 новостей). Регулярно размещались анонсы, объявления, актуальная информация 
(595 информаций). Подготовлено и размещено 163 фоторепортажа.

В течение 2018 года на сайте открыто более 25 новых разделов и подразделов, в том числе 
«Выборы-2018», «Квартальные нашего города», «Нижний Тагил. Благоустройство», «Парк «На-
родный – вторая очередь», «Муниципальный контроль» и другие. Создавались лендинг-страни-
цы «День города», «Ночь кино 2018», «Ночь искусств», «Новый год в Нижнем Тагиле».

Развивались формы обратной связи с жителями города. В течение 2018 года на сайте от-
крыто более 15 обсуждений актуальных тем. Был организован сбор предложений по девизу 
Дня города – 2018, обсуждение проекта театра кукол, проекта мостового перехода через Ниж-
нетагильский пруд, проектов легкоатлетического манежа и музейного кластера. Жителей про-
сили направить предложения в программу ремонта тротуаров в 2018 году, предложить свои 
варианты названия улиц для новых микрорайонов, проголосовать за участников смотра-кон-
курса к Дню города-2018, высказать мнение о новогоднем оформлении города. Также было 
открыто голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2018-2019 
годах, обсуждались варианты въездного знака в Нижний Тагил и место для размещения экспо-
зиции скульптур советского периода.

На сайте размещена анкета опроса по оценке деятельности органов местного самоуправ-
ления, анкета по опросу в рамках мониторинга коррупционной ситуации. Размещалась анкета 
по проблемам диспансеризации. 

Обеспечивалась работа интернет-приемных органов местного самоуправления. В со-
ответствии с изменениями в законодательстве разработаны и внедрены новые веб-формы 
интернет-приемныхГлавы города и Администрации города. Обеспечивалась работа сервиса 
«Городской контроль», подготовка сводной информации, ее рассылка. В сервис добавлено 
поле «Контроль за исполнением сообщений». В течение 2018 года в «Городской контроль» 
поступило 4928 сообщений от граждан. Велась работа с постоянно действующими сервисами 
обратной связи – «есть идея», «Сообщи о серой зарплате», «Направить благодарность», «Со-
общи о пустующем жилье», осуществлялось модерирование поступающих сообщений, под-
готовка сводной информации, рассылка. 

В соответствии с требованиями федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
на сайте размещались муниципальные правовые акты, официальные документы, благодаря 
чему население города было оперативно информировано о решениях органов местного само-
управления.

В 2018 году в базе муниципальных правовых актов размещено 2499 правовых актов. Обе-
спечивалась публикация правовых актов и иных официальных документов в официальном пе-
чатном издании, газете «Тагильский рабочий» и ведение реестра опубликованных документов.

В течение 2018 года количество посетителей сайта составило в среднем 5000-5500 человек 
в сутки.

В 2018 году официальный сайт города Нижний Тагил занял 1 место во всероссийском рей-
тинге «Муниципальная открытость. Администрации городов с численностью населения от 100 
тыс. человек (кроме городов федерального значения). Умный город» с коэффициентом от-
крытости 100%.

3. В четырех социальных сетях продолжил развитие проект – официальное сообщество 
«Нижний Тагил». В рамках проекта осуществляется наполнение тематических разделов груп-
пы о деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях: «Одноклассники» 
(http://www.odnoklassniki.ru), «Твиттер» (https://twitter.com), «Фейсбук» (https://www.facebook.
com), «ВКонтакте» (http://vk.com) и «Инстаграм» (http://instagram.com). За 2018 год размещено 
более 3 тысяч постов, в том числе:

– о реализации Поручений Президента РФ на территории города Нижний Тагил;
– о работе объектов, реконструированных и запущенных в эксплуатацию на территории 

Нижнего Тагила;
– о разработке и реализации на территории города Нижний Тагил социальных программ;
– о поддержке и создании условий для развития в Нижнем Тагиле малого и среднего пред-

принимательства в рамках укрепления частной инициативы;
– о выполнении в Нижнем Тагиле поручения Президента РФ по улучшению демографии;
– о работе, проводимой в сфере развития системы среднего и высшего образования; 
– о темпах строительства жилья в Нижнем Тагиле;
– о работе по поддержке талантливой молодежи на территории города Нижний Тагил и 

создании условий для всестороннего развития подрастающего поколения;
– о капитальных ремонтах жилья в Нижнем Тагиле;
– о благоустройстве общественных территорий в Нижнем Тагиле;
– о создании кластера на горе Белая.
В раздел «Сообщения» группы «Нижний Тагил – официальный» «ВКонтакте» (http://vk.com) 

в течение года поступило свыше 200 обращений, которые были проработаны совместно со 
структурными подразделениями Администрации города. 

Размещение в разделе «Видеозаписи» групп «Нижний Тагил – официальный» в социаль-
ных сетях: «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru), «Фейсбук» (https://www.facebook.
com), «ВКонтакте» (http://vk.com) – размещено за отчетный период – 122 видеосюже-та.

Опубликованы фоторепортажи о городской жизни на тему: «лучшие фото Нижнего Таги-
ла», «Социально-значимые мероприятия в городе Нижний Тагил», «лыжня-России», «9 Мая», 
«1 сентября», «День народного единства», «Визит в Нижний Тагил Президента РФ Путина 
В.В.», «Фестиваль им. Б. Окуджавы «Возьмемся за руки друзья», «День города-2018», «Празд-
нование Нового года. Открытие городской елки и ледового города» и др., всего около 80 фото-
репортажей за год. 

Подготовлено 57 отчетов по мониторингу городских групп в социальных сетях, 115 отчетов 
по публикациям в официальном сообществе «Нижний Тагил» – в рамках обзоров СМИ. Осу-
ществлено 150 мотивированных ответов по критическим сообщениям и жалобам горожан в 
социальных сетях.

4. Размещение социальной информации.
В рамках выполнения муниципального задания МАУ «Нижнетагильская студия телевидения 

«Тагил-ТВ» и «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» в 2018 году подгото-
вили и разместили 24 газетных материала и интервью с руководителями органов Администра-
ции города и муниципальных учреждений.В эфире «Тагил-ТВ» подготовлено более 2000 теле-
визионных программ, интервью, новостных сюжетов с участием Главы города, заместителей 
Главы города, руководителей органов местного самоуправления Администрации города, руково-
дителей муниципальных предприятий, депутатов городской Думы. В выступлениях поднимались 
вопросы социально-экономического развития города, звучали ответы на вопросы тагильчан. В 
телевизионном эфире и на страницах газеты «Тагильский рабочий» выступали представители 
Территориального Отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, отдела ГИБДД МУ МВД России Нижнетагильское, МУ МВД России Нижнетагиль-
ское, здравоохранения, социальных служб, общественных некоммерческих организаций, МЧС, 
религиозного сообщества и другие. В 2018 году организовано размещение социальной рекламы 
в эфире «Тагил-ТВ», в газете «Тагильский рабочий» по широкой тематике, в том числе по эколо-
гической реформе, переходу на цифровое телевидение, диспансеризации населения и защите 
от ВИЧ/СПИД, терроризму. В газете «Тагильский рабочий» публиковались объявления о прове-
дении общегородских мероприятий, о призыве на военную службу, материалы по профилактике 
здорового образа жизни, о рабочих профессиях, о культурных проектах. На светодиодных экра-
нах на территории города ежемесячно демонстрировались видеоролики социальной рекламы: 
«Клещевой энцефалит», «Туберкулез», «ВИЧ-СПИД», «Грипп», пожарная безопасность, без-
опасность на железнодорожных переездах, террористическая опасность, переход на цифровое 
телевидение, «Диспансеризация», «Бешенство», «Корь (вакцинация)» и т. д., а также информа-
ционные ролики-анонсы о социально-значимых городских мероприятиях.

заключение
В Нижнем Тагиле 2018 год был наполнен политическими, социальными и культурными ме-

роприятиями, стал годом успехов в различных сферах, а также прочным фундаментом для 
новых побед.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 08.07.2019    № 1419-па

О проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил,
к отопительному периоду 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 28.05.2019 № 1069-ПА «Об итогах 
реализации Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил к работе в зимний период 2019-2020 годов и о Плане мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний 
период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить:
1)  Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – Про-
грамма проведения проверки) (приложение № 1).

2)  состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 2). 

3)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилье), 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 3).

4)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (соци-
альные объекты) учреждения культуры, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложе-
ние № 4).

5)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (соци-
альные объекты) учреждения образования, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов (при-
ложение № 5).

6)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (соци-
альные объекты) учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 6).

7)  состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (соци-
альные объекты) учреждений здравоохранения и социальной сферы, расположенных 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил к отопительному пери-
оду 2019-2020 годов (приложение № 7).

2. Комиссиям:
1)  провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов, согласно Пе-
речню (приложение к программе проведения проверки), в соответствии с утвержденной 
Программой проведения проверки, 

2)  осуществить оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответ-
ствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», результаты которых оформить актами проверки готов-
ности по форме согласно приложению № 1 к указанным Правилам, 

3)  при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовности по 
форме согласно приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному пери-
оду, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 1 ноября 2019 года – для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 15 сентября 2019 года – для потреби-
телей тепловой энергии.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить в части готов-
ности:

– потребителей тепловой энергии (жилье) на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина, 

– теплоснабжающих и теплосетевых организаций на заместителя Главы Админи-
страции города по городскому хозяйству и строительству В. П. юрченко, 

– потребителей тепловой энергии (социальные объекты) на заместителя Главы Ад-
министрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

ПРОГРАММА 
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов

РАзДЕЛ 2.  Порядок проведения проверки
3. Проверка осуществляется комиссиями в составах, утвержденными постановлением 

Администрации города Нижний Тагил.
4. При проверке комиссиями проверяются документы, подтверждающие выполнение 

требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 (далее - Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими 
организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссиями на 
предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техниче-
скими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных норма-
тивных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных 
Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

5. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов 
проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному пе-
риоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения про-
верки, по форме согласно приложению № 1 к Правилам.

7. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
– объект проверки готов к отопительному периоду, 
– объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в уста-

новленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией, 
– объект проверки не готов к отопительному периоду.
8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – 
Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по фор-
ме согласно приложению № 2 к Правилам и выдается комиссией по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов:
– не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, 
– не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией прово-
дится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, уста-
новленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и 
устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требова-
ний по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При поло-
жительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к ото-
пительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

РАзДЕЛ 1.  Общие положения
1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжа-

ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов. 

ПрилОжеНие 
к Программе проверки готовности теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Нижний тагил к отопительному периоду 2019-2020 годов

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, подлежащих проверке 
комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

№
п/п

Название проверяемого
юридического лица Название объекта

Период
проведения

проверки
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 Нижнетагильское Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Нижнетагильские тепловые сети»

котельные: ГГМ, ЗИК, МИЗ, УПИ, ВМЗ, 
25-й квартал, Зеленхоз, Сокол, ЗСОС, № 4, 
№ 27, СПТУ-31, №2 1, № 17, № 19, № 109, 
№ 78, № 93, № 36, Нижняя Черемшанка, 
евстюниха, Черноисточинская психбольница, 
ДОл Звездный, мкр. Старатель, поселок 
Уралец №8, поселок Уралец № 9.

12.08.2019 - 
23.08.2019

тепловые сети ленинского района, в том 
числе мкр. Старатель
тепловые сети Тагилстроевского района
тепловые сети поселок Уралец

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «Тагилэнерго»

котельные Трамвайного парка, ПСХ, 
Букатино, Краснокаменская, МДОУ № 19, 
поселок Серебрянка, поселок 
Висимо-Уткинск, санаторий Антоновский, 
ДОл Уральские огоньки, ЧГУ

12.08.2019 
-23.08.2019

тепловые сети ленинского района
тепловые сети Тагилстроевского района

3 Нижнетагильское Муниципальное 
унитарное предприятие «Горэнерго-
НТ»

тепловые сети Дзержинского района 12.08.2019-23.08.2019

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-
теплосети»

тепловые сети поселок Северный 29.07.2019-02.08.2019

5 Акционерное общество «Химический 
завод «Планта»

котельная, тепловые сети 23.07.2018-03.08.2018

6 Государственное автономное 
медицинское учреждение 
Свердловской области «Областной 
специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Санаторий Руш»

котельная, тепловые сети 05.08.2019-09.08.2019
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7 Серовский территориальный участок 
Свердловской дирекции 
по ТВС – структурного 
подразделения 
Центральной дирекции по ТВС – 
филиала ОАО «РЖД»

котельная, тепловые сети 
(поселок Старатель город Нижний Тагил)

05.08.2019-09.08.2019

8 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Магнитогорская сетевая компания»

котельная, тепловые сети 
МКД Свердлова, 42, 

26.08.2019-30.08.2019

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТагилТеплоСбыт»

тепловые сети 26.08.2019-30.08.2019

10 Открытое акционерное общество 
«Высокогорский горно-
обогатительный комбинат»

котельная ВОЦ, тепловые сети 26.08.2019-30.08.2019

2. Потребители тепловой энергии (жилье)
11 Индивидуальный предприниматель 

Стриганов Максим Сергеевич
система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

12 Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие «Городская 
управляющая компания»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРАНТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Городок»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

15 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Домоуправление»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

16 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Демидов» 

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

17 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Династия»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

18 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Дружба»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

19 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК ДР»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

20 Общество с ограниченной 
ответственностью «ермак»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

21 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ № 6»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

22 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «ЖЭУ № 1»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

23 Общество с ограниченной 
ответственностью УК «Жилищно-
коммунальное управление»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

24 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Жилищно-коммунальное 
хозяйство-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

25 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Квартал-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

26 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Красный камень»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

27 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Комплексная помощь домам»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

28 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Коммунальная служба «Мой дом»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

29 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегаполис»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

30 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Надежное управление»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

31 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Новострой»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

32 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Огни Вагонки»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

33 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «ПРОдвижение»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

34 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Первый региональный 
оператор»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

35 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Позитив»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

36 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

37 Общество с ограниченной 
ответственностью «РКХ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

38 Общество с ограниченной 
ответственностью «Смирана»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

39 Общество с ограниченной 
ответственностью «Своя компания»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

40 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
территориальная жилищная 
компания СтройСервис»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

41 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТ «Теплотехник»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

42 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Строительные 
технологии»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

43 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Тагил-Сити»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

44 Общество с ограниченной 
ответственностью «Труд»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

45 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Тагил Строй»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

46 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Тагил»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

47 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплотехник-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

48 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

49 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уралгазспецстрой»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

50 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Уют-ТС»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

51 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралэкспо-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

52 Общество с ограниченной 
ответственностью «УправДом»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

53 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Универсал»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

54 Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсан»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

55 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управление МКД»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

56 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Формула быта»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

57 Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма «Комфорт»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

58 Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма «Комфорт-
НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

59 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Химэнерго»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

60 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Центр-НТ»

система теплопотребления жилого фонда 15.07.2019-30.08.2019

3. Потребители тепловой энергии (социальные объекты):
1) объекты Управления культуры Администрации города

61 МБУ ДО «ДМШ № 1 
имени Н. А. Римского-Корсакова»

система теплопотребления здания по улице 
Карла Маркса, 73 

15.07.2019-30.08.2019

62 МБУ ДО «ДМШ № 2» система теплопотребления здания по улице 
Академика Патона, 4 (основное здание),
система теплопотребления здания по улице 
Зари, 21, (филиал). 

15.07.2019-30.08.2019

63 МБУ ДО «ДМШ № 3» система теплопотребления здания по улице 
Гастелло, 1, 
система теплопотребления здания по улице 
Дружинина, 35-а (филиал), 
система теплопотребления здания по улице 
Черноисточинское шоссе, 31-а (филиал)

15.07.2019-30.08.2019

64 МБУ ДО «ДМШ № 5» система теплопотребления здания по улице 
Карла либкнехта, 30

15.07.2019-30.08.2019

65 МБУ ДО «ДХШ № 1» система теплопотребления здания по улице 
Учительская, 9

15.07.2019-30.08.2019

66 МБУ ДО «ДХШ № 2» система теплопотребления здания по 
проспекту ленинградский, 35

15.07.2019-30.08.2019

67 МБУ ДО «ДШИ № 1» система теплопотребления здания по улице 
Вогульская, 42 (основное здание), 
система теплопотребления здания по улице 
Нижняя Черепанова, 11 (филиал)

15.07.2019-30.08.2019

68 МБУ ДО «ДШИ № 2» система теплопотребления здания по улице 
Сенная, 3

15.07.2019-30.08.2019

69 МБУ ДО «ДШИ № 3»  система теплопотребления здания по улице 
Карла Маркса, 28, корпус 1

15.07.2019-30.08.2019

70 МБУ ДО «Уральская ДШИ» система теплопотребления здания в поселке 
Уралец (город Нижний Тагил), по улице 
ленина, 30

15.07.2019-30.08.2019

71 МБУК «Центральная городская 
библиотека»

система теплопотребления здания 
по проспект Строителей, 1,
система теплопотребления филиала № 1 
по улице Карла Маркса, 11
система теплопотребления филиала № 2 
по проспекту Вагоностроителей, 64,
система теплопотребления филиала № 3 
по улице Каспийская, 27а
система теплопотребления филиала № 4 
по улице Восточный проезд, 3,
система теплопотребления филиала № 5 
по улице Черноисточинское шоссе, 3-1,
система теплопотребления филиала № 6 
по улице Басова, 8,
система теплопотребления филиала № 7 
по улице Фрунзе, 17а,
система теплопотребления филиала № 8 
по улице Зари, 52,
система теплопотребления филиала № 9 
по улице Энтузиастов, 74,
система теплопотребления филиала № 10 
по улице Ильича, 31,
система теплопотребления филиала № 11 
по улице лебяжинская, 17,
система теплопотребления филиала № 12 
по улице Кольцова, 23, улице Перова, 133,
система теплопотребления филиала № 13 
по проспекту Дзержинского, 51, 
проспект Вагоностроителей, 19-1,
система теплопотребления филиала № 14 
по улице Техническая, 8,
система теплопотребления филиала № 15 
по улице К. либкнехта, 19,
система теплопотребления филиала № 16 
по улице Тагилстроевская, 5,
система теплопотребления филиала № 17 
по проспекту Мира, 69 - 67,
система теплопотребления филиала № 18 
по Черноисточинскому шоссе, 49а,
система теплопотребления филиала № 19 
поселка Висимо-Уткинск по улице ленина, 1,
система теплопотребления филиала № 23 
поселка Уралец, по улице ленина, 3,

15.07.2019-30.08.2019

72 МБУК «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

система теплопотребления здания по улице 
Уральская, 4 (выставочные залы),
система теплопотребления здания по улице 
Уральская, 5 (библиотека), 
система теплопотребления здания по улице 
Уральская, 7 (выставочные залы) 

15.07.2019-30.08.2019

73 МКУК «Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал»

система теплопотребления – 
«Административное здание» 
проспект ленина, 1 литер А,
система теплопотребления здания – 
«Нижнетагильский историко-краеведческий 
музей» проспект ленина, 1 литер Б,
система теплопотребления здания – 
«Хранилище музея» проспект ленина, 1 
литер В,
система теплопотребления здания – 
«Музей природы и охраны 
окружающей среды» проспект ленина, 1 а,
система теплопотребления здания – 
«Нижние провиантские склады» 
(Фондохранилище), улица Уральская, 2а, 
система теплопотребления здания – 
«Краеведческая библиотека», 
улица Уральская, 6,
система теплопотребления здания – 
«Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения» 
(Господский дом), улица Тагильская, 26, 
система теплопотребления здания – 
«Музей истории подносного промысла» 
(Дом Худояровых) улица Тагильская, 24,
система теплопотребления здания – 
«Дом -музей Черепановых» 
улица Верхняя Черепанова, 1,

15.07.2019-30.08.2019

(Окончание на 36-39-й стр.)
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система теплопотребления здания – 
«Мемориально-литературный музей 
А. П. Бондина» улица Красноармейская, 8,
система теплопотребления здания – 
«Контора доменного производства» 
Музей-завод, 
система теплопотребления здания – 
«Фондохранилище» Музей-завод,
система теплопотребления здания – 
«Здание заводоуправления с пристроями» 
Музей-завод,
система теплопотребления здания – «Гараж» 
Музей-завод

74 МБУК «Нижнетагильский 
драматический театр им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка»

система теплопотребления здания 
по проспект ленина, 33

15.07.19-30.08.19

75 МБУК «Молодежный театр» система теплопотребления здания 
по улице Ильича, 37

15.07.19-30.08.19

76 МБУК «Нижнетагильский театр 
кукол»

система теплопотребления здания 
по проспект ленина, 14 

15.07.19-30.08.19

77 МАУК «Нижнетагильская 
филармония» 

система теплопотребления здания 
по улице Циолковского , 2/3а 

15.07.19-30.08.19

78 МБУК «КВДЦ «Красногвардеец» система теплопотребления здания 
по улице Победы, 26 

15.07.19-30.08.19

79 МБУ «Дворец национальных 
культур»

система теплопотребления здания 
по улице Кольцова, 23

15.07.19-30.08.19

80 МБУ «ДК «юбилейный» система теплопотребления здания 
по улице Фрунзе, 39

15.07.19-30.08.19

81 МБУК «Досуговый центр «Урал» система теплопотребления здания 
по улице Космонавтов, 32,
система теплопотребления здания 
Дом культуры «Горняк» по улице Носова, 83,
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлка евстюниха 
по улице лайская, 19,
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлка Черемшанка 
по улице Полуденская, 14,
система теплопотребления здания 
Культурно-реабилитационный центр 
инвалидов по зрению 
по улице Орджоникидзе, 2а,
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлка Сухоложский 
по улице Краснофлотская, 28,
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлок Висимо-Уткинск, 
по улице Розы люксембург,
система теплопотребления здания 
Дом культуры посёлок Уралец, 
по улице ленина, 19

15.07.19-30.08.19

82 МАУК «Нижнетагильский 
городской парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина»

система теплопотребления здания 
по улице Уральская, 20

15.07.2019-30.08.2019

2) объекты управления образования Администрации города
83 МБОУ СОШ № 1 имени Н. К. Крупской система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
84 МБОУ СОШ № 3 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
85 МБОУ СОШ № 4 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
86 МАОУ СОШ № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
имени Г. Н. Зайцева

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

87 МБОУ СОШ № 6 имени А. П. Бондина система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
88 МБОУ СОШ № 7 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
89 МБОУ СОШ № 8 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
90 МКОУ СОШ № 8 

поселок Висимо-Уткинск
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

91 МАОУ СОШ № 9 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
92 МКОУ СОШ № 9 

поселок Уралец
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

93 МБОУ СОШ № 10 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
94 МКОУ СОШ № 11 

село Серебрянка
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

95 МБОУ СОШ № 12 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
96 МКОУ СОШ № 12 деревня Усть-Утка система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
97 МБОУ СОШ № 13 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
98 МАОУ гимназия №18 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
99 МБОУ СОШ № 20 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
100 МБОУ СОШ № 21 

«Кадетская школа»
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

101 МБОУ СОШ № 23 
им. ю. И. Батухтина

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

102 МБОУ СОШ № 24 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
103 МБОУ СОШ № 25 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
104 МБОУ СОШ № 30 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
105 МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

106 МБОУ СОШ № 33 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
107 МБОУ СОШ № 34 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
108 МБОУ СОШ № 35 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
109 МБОУ СОШ № 36 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
110 МБОУ СОШ № 38 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
111 МАОУ лицей №39 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
112 МАОУ СОШ № 40 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
113 МБОУ СОШ № 41 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
114 МАОУ НОШ №43 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
115 МБОУ СОШ № 44 

имени народного учителя СССР 
Г. Д. лавровой

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

116 МБОУ СОШ № 45 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
117 МБОУ СОШ № 48 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
118  МБОУ СОШ № 49 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
119 МБОУ СОШ № 50 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
120 МБОУ лицей система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
121 МБОУ СОШ № 55 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
122 МБОУ СОШ № 56 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
123 МБОУ СОШ № 58 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
124 МАОУ СОШ № 61 с углубленным 

изучением отдельных предметов
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

125 МБОУ СОШ № 64 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
126 МБОУ СОШ № 65 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
127 МБОУ СОШ № 66 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
128 МБОУ СОШ № 69 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
129 МБОУ Горно-металлургическая СОШ система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
130 МБОУ СОШ № 70 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
131 МБОУ СОШ № 71 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
132 МБОУ СОШ № 72 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
133 МБОУ СОШ № 75/42 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
134 МБОУ СОШ № 77 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
135 МБОУ СОШ № 80 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
136 МБОУ СОШ № 81 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
137 МБОУ СОШ № 85 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
138 МАОУ Гимназия № 86 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
139 МБОУ СОШ № 87 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
140 МБОУ СОШ № 90 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
141 МБОУ СОШ № 95 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

142 МАОУ СОШ № 100 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
143 МБОУ СОШ № 138 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
144 МБОУ СОШ № 144 система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
145 МАОУ Политехническая гимназия система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
146 МБОУ СОШ «Центр образования № 1» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
147 МБОУ начальная школа-детский сад 

№ 105 компенсирующего вида
система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

148 МБОУ ДОД Городской Дворец 
детского и юношеского творчества

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

149 МБОУ ДОД Городская станция 
юных туристов 

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

150 МБОУ ДОД «Городская станция 
юных натуралистов»

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

151 МБОУ ДОД Городская Станция 
юных техников

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

152 МБОУ ДОД Станция юных техников 
№ 2

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

153 МБОУ ДОД Центр детского 
творчества «Выйский»

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

154 МБОУ ДОД Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

155 МБОУ ДОД Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

156 МБОУ ДОД «Художественно-
эстетическая школа»

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

157 МБОУ ДОД Дом детского творчества 
ленинского района

система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019

158 МБОУ ДОД ДюЦ «Мир» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
159 МБОУ ДОД ДюЦ «Меридиан» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
160 МБОУ ДОД ДюЦ «Фантазия» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
161 МБОУ ДОД ДюЦ «Радуга» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
162 МБОУ ДОД ДюСАШ «Мечта» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
163 МБОУ ДОД ДюСАШ «Разведчик» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
164 МБДОУ ДС «Гармония» 

комбинированного вида
система теплопотребления детских садов 
№ 1, 4, 22, 32, 33, 78, 85, 101,182

15.07.2019-30.08.2019

165 МБДОУ ДС «Родничок» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 53, 56, 59, 171, 113, 118, 139, 183, 206

15.07.2019-30.08.2019

166 МАДОУ ДС «Радость» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 6, 7, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 45, 66, 70, 
82, 98, 99, 107, 121, 129, 137, 145, 150, 155, 
157, 168, 177, 184, 186, 188, 201, 202, 203, 
207, 208, 209

15.07.2019-30.08.2019

167 МБДОУ ДС «Солнышко» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 10, 28, 42, 43, 60, 134, 162, 163, 164, 165, 169

15.07.2019-30.08.2019

168 МБДОУ ДС «Солнечный круг» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 3, 12, 27, 41, 72, 58, 80, 108, 133, 135

15.07.2019-30.08.2019

169 МАДОУ ДС «МАяЧОК» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 110, 176, 170, 142, 195, 95, 205, «Капитошка»

15.07.2019-30.08.2019

170 МАДОУ ДС «Детство» 
комбинированного вида 

система теплопотребления детских садов 
№ 23, 29, 31, 38, 49, 57, 64, 75, 76, 77, 79, 
87, 89, 90, 112, 122, 143, 144, 160, 167, 175, 
179, 181, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 
198, 199, 204

15.07.2019-30.08.2019

171 МБДОУ ДС «Жемчужинка» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 25, 55, 106, 124, 127, 141, 146, 166, 173, 197

15.07.2019-30.08.2019

172 МБДОУ ДС «Академия детства» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 5, 8, 15, 19, 96, 172, 191, 196

15.07.2019-30.08.2019

173 МБДОУ ДС «Звездочка» 
комбинированного вида

система теплопотребления детских садов 
№ 20, 21, 50, 52, 63, 94, 131, 138, 148, 161

15.07.2019-30.08.2019

174 МКУ «Дом учителя» система теплопотребления здания 15.07.2019-30.08.2019
175 ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1»
система теплопотребления здания 
по улице Островского, 3

15.07.2019-30.08.2019

176 ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2»

система теплопотребления здания 
по улице Коровина, 1

15.07.2019-30.08.2019

177 ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
строительный колледж»

система теплопотребления здания 
по проспекту Мира, 58, 
Черноисточинское шоссе, 58

15.07.2019-30.08.2019

178 ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

система теплопотребления здания 
по улице юности, 9

15.07.2019-30.08.2019

179 ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
государственный профессиональный 
колледж им Н А. Демидова»

система теплопотребления здания 
по улице Карла Маркса, 2, проспект Мира, 57

15.07.2019-30.08.2019

180 ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени е. А. и М. е. Черепановых»

система теплопотребления здания 
по проспекту ленина, 38, 
улице Циолковского, 41, 
по улице Индустриальная, 66

15.07.2019-30.08.2019

181 ГБПОУ СО «Нижнетагильский желез-
нодорожный техникум»

система теплопотребления здания 
по улице Балакинская, 2а

15.07.2019-30.08.2019

182 ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж»

система теплопотребления здания 
по проспекту ленина, 2а

15.07.2019-30.08.2019

183 ГАПОУ СО «Высокогорский много-
профильный техникум»

система теплопотребления здания 
по липовому тракту, 11

15.07.2019-30.08.2019

184 ГКОУ СО «Нижнетагильская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

система теплопотребления здания 
по улице Аганичева, 16-а

15.07.2019-30.08.2019

185 ГКОУ СО «Нижнетагильская 
школа- интернат № 1, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

система теплопотребления здания 
по улице Карла либкнехта, 37

15.07.2019-30.08.2019

186 ГКОУ СО «Нижнетагильская 
школа- интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

система теплопотребления здания 
по улице Газетная, 71, 
улице Пархоменко, 31а

15.07.2019-30.08.2019

187 ГКОУ СО «Нижнетагильский 
детский дом-школа»

система теплопотребления здания 
по улице Красногвардейская, 55

15.07.2019-30.08.2019

3) объекты Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

188 МБУ СШОР № 1 система теплопотребления зала спортивной 
гимнастики, по улице Газетная, 109а

15.07.2019-30.08.2019

189 МБУ СШ «Уралец» система теплопотребления Дома спорта, 
по улице Октябрьской революции, 37А,
система теплопотребления Спортивного 
зала, по улице Газетная,88/39
(цокольный этаж многоквартирного дома),
система теплопотребления зала, 
по улице Дружина, 53

15.07.2019-30.08.2019

190 МБУ СШОР № 3 имени Почетного 
гражданина города Нижний Тагил 
А.А. лопатина

система теплопотребления спортивного зала, 
по улице Новострой, 25,
система теплопотребления здания бассейна, 
улица Верхняя Черепанова, 31б,
система теплопотребления 
встроенного помещения спортивного зала, 
улица Выйская, 68,
система теплопотребления 
Спортивного зала, по улице Газетная, 75 
(цокольный этаж многоквартирного дома)

15.07.2019-30.08.2019

191 МБУ СШ № 4 система теплопотребления здания
 по улице Сибирская, 19

15.07.2019-30.08.2019

192 МБУ СШОР система теплопотребления помещения 
на втором этаже в здании 
по улице Газетной, 109

15.07.2019-30.08.2019

193 МБУ ДО «Шахматно-шашечный 
центр»

система теплопотребления помещения 
на первом этаже в здании 
по улице Газетной, 109,
система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме 
по проспекту ленинградский, 103

15.07.2019-30.08.2019
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194 МБУ СШ «Старт» система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме 
по проспекту Мира, 6,
система теплопотребления встроенного 
помещения в здании жилого назначения 
по проспекту Строителей, 20,
система теплопотребления встроенного 
помещения в здании жилого назначения 
по улице Попова, 14А,
система теплопотребления спортивного зала, 
по улице Верхняя Черепанова, 37а

15.07.2019-30.08.2019

195 МБУ СШ «Тагилстрой» система теплопотребления встроенного 
помещения по улице Балакинская, 1,
система теплопотребления встроенного 
помещения по улице Ильича, 41,
система теплопотребления встроенного 
помещения по улице Космонавтов, 10

15.07.2019-30.08.2019

196 МБУ СШ «Уралочка» 
имени Н. В. Карполя

Система теплопотребления здания 
спортивного зала, улица Трудовая, 2б 
(поселок Уралец), 
система теплопотребления встроенного 
помещения по улице Космонавтов, 36

15.07.2019-30.08.2019

197 МАСОУ «Спартак» система теплопотребления лыжной базы, 
улица Трудовая, 110,
система теплопотребления здания 
клуба моржей, проспект Мира, 1

15.07.2019-30.08.2019

198 МБУ «СШ «Авиатор» система теплопотребления нежилых 
помещений в цокольном этаже здания 
жилого назначения, улица Красная, 17,
система теплопотребления здания, 
улице Газетная, 45а.

15.07.2019-30.08.2019

199 МБСОУ «КАМС «лидер» система теплопотребления нежилых 
помещений в здании нежилого назначения, 
улица Балакинская, 61

15.07.2019-30.08.2019

200 МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» система теплопотребления встроенного 
помещения, улица Космонавтов, 36,
система теплопотребления нежилого 
помещения в цокольном этаже здания 
жилого назначения, улица Орджоникидзе, 26

15.07.2019-30.08.2019

201 МАУ «ЗДОл «Золотой луг» система теплопотребления встроенного 
помещения, улица Космонавтов, 36

15.07.2019-30.08.2019

202 МБУ «СШ № 2» система теплопотребления встроенного 
помещения в жилом доме, 
улица Энтузиастов, 11,
система теплопотребления здания 
спортивной школы, улица Свердлова, 23а,
система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Энтузиастов, 72,
система теплопотребления встроенного 
помещения улица Алтайская, 35

15.07.2019-30.08.2019

203 МБУ «СШ «юность» система теплопотребления 
Административно-бытового здания, 
улица Мира, 42а

15.07.2019-30.08.2019

204 МБУ СШ «Высокогорец» система теплопотребления здания 
и сооружения стадиона, улица 
Красноармейская, 82а

15.07.2019-30.08.2019

205 МАУ СШОР «юпитер» система теплопотребления спортивного зала 
и бассейна, по Уральскому проспекту, 65,
система теплопотребления спортивного зала 
и бассейна, по улице Тагилстроевская, 10,
система теплопотребления здания стадиона, 
улица Выйская, 53

15.07.2019-30.08.2019

206 МБУ СШ «Старый соболь» система теплопотребления 
встроенно-пристроенного здания, 
улица Красноармейская, 36/56,
система теплопотребления нежилого 
помещения, улица Пархоменко, 37

15.07.2019-30.08.2019

207 МБУ «САШ» имени М. лысовой система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Пархоменко, 156

15.07.2019-30.08.2019

208 МБУ «Городской дворец молодежи» система теплопотребления здания 
Дворца молодежи, улица Пархоменко, 37,
система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Циолковского, 19,
система теплопотребления 
встроенного помещения в жилом доме, 
улица Циолковского, 32

15.07.2019-30.08.2019

209  МБУ «Музей памяти воинов» система теплопотребления встроенного 
помещения (цокольный этаж), 
улица Верхняя Черепанова, 56

15.07.2019-30.08.2019

210 МБУ «СШОР «Спутник» система теплопотребления здания, 
улица Вагоностроителей, 34 а

15.07.2019-30.08.2019

4) объекты управления социальных программ и семейной политики Администрации
211 ГБУЗ СО «Городская больница № 1 

город Нижний Тагил»
система теплопотребления зданий 
по улице Максарева, 5, по улице Окунева, 30, 
по проспект Вагоностроителей, 49, 
по улице Коминтерна, 33,
система теплопотребления помещений 
в зданиях по проспекту Вагоностроителей, 12, 
по улице Сурикова, 18/1, по улице 
Советская, 33, село Покровское-1, 65

15.07.2019-30.08.2019

212 ГБУЗ СО «Демидовская городская 
больница»

система теплопотребления зданий 
по улице Горошникова, 37, 
по улице Кузнецкого, 12, 
по проспекту Мира, 61, 
по улице Октябрьской революции, 21, 
по улице Фрунзе, 27а, 
по улице Октябрьской революции, 55,
система теплопотребления помещений 
в здании по улице Космонавтов, 34,
система теплопотребления встроенного 
помещения по улице Курортная, 18, 
система теплопотребления здания 
поселок Уралец, улице ленина,14

15.07.2019-30.08.2019

213 ГБУЗ СО «Городская больница № 4 
город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий 
по улице Солнечная, 1, 
по улице Металлургов, 2б, 
по улице Балакинская, 22, 24, 
по улице Максарева, 5, корпус 2, 
по улице Московская, 10, 
система теплопотребления помещений 
на первом этаже жилого дома 
по улице Гвардейская, 52

15.07.2019-30.08.2019

214 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 
3 город Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
липовый тракт, 30

15.07.2019-30.08.2019

215 ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 
4 город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий по улице 
Новострой, 24, по улице Дружинина, 53,
система теплопотребления помещений 
в здании по улице Победы, 24

15.07.2019-30.08.2019

216 ГБУЗ СО «Детская городская 
больница город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий 
по улице Коминтерна, 54, по улице Окунева, 
32, по улице Пихтовая, 4 б,
система теплопотребления помещений 
в зданиях по проспекту ленинградский, 5, 
по проспекту Дзержинского, 52/26, 
по улице Сурикова, 18/1, 
система теплопотребления 
пристроенного здания по улице Зари, 13а, 
система теплопотребления зданий 
по улице К. либкнехта, 35, 
по улице Победы, 42, 
по улице Кузнецкого, 10, 
по улице Черных, 28, по улице К. Маркса, 36, 
система теплопотребления помещений 
в зданиях по улице Фрунзе, 15, 
по улице Курортная, 18, 
по улице Пархоменко, 133, 
по улице Московская, 10, 
по улице Джамбула, 45а, 
по улице Балакинская, 18,
система теплопотребления зданий 
по улице Балакинская, 14, 16, 16а, 
по улице Тагилстроевская, 4.

15.07.2019-30.08.2019

217 ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный 
диспансер № 3»

система теплопотребления зданий по улице 
Победы, 41, по улице Монтажников, 90, 
по улице Пихтовая, 44а, 
по улице Коминтерна, 62

15.07.2019-30.08.2019

218 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» 
филиал № 1

система теплопотребления здания 
по улице Солнечная, 3, 
по улице Зои Космодемьянской, 19.

15.07.2019-30.08.2019

219 ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный 
диспансер город Нижний Тагил»

система теплопотребления помещений 
на первом этаже жилого дома 
по проспекту ленина, 23/40

15.07.2019-30.08.2019

220 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
кожно-венерологический диспансер» 
филиал № 2

система теплопотребления помещений 
в зданиях:
по улице Октябрьской революции, 32, 
по улице Садовая, 44, 
система теплопотребления здания 
по улице Тимирязева, 50. 

15.07.2019-30.08.2019

221 ГБУЗ СО «Городская инфекционная 
больница город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий 
по улице Сульфатная, 4

15.07.2019-30.08.2019

222 ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 7»

система теплопотребления зданий 
по улице Монтажников, 80, 
по улице Вязовская, 12, 14, 
по улице Космонавтов, 31а, 
по улице Черноморская, 5, 
по улице Полярная, 14,
система теплопотребления помещений 
в здании по улице Победы, 40

15.07.2019-30.08.2019

223 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД» филиал 
в городе Нижний Тагил

система теплопотребления здания 
по улице Джамбула, 45

15.07.2019-30.08.2019

224 ГБУЗ СО «Городская станция скорой 
медицинской помощи город Нижний 
Тагил»

система теплопотребления зданий 
по улице Октябрьской революции, 60, 
по улице Коминтерна, 76,
система теплопотребления помещений 
на первом этаже жилого дома 
по улице ермака, 40а

15.07.2019-30.08.2019

225 ГБУЗ СО «Областная станция 
переливания крови» ОСП-3 

система теплопотребления здания 
по улице Циолковского, 23 

15.07.2019-30.08.2019

226 ГАУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника город Нижний Тагил»

система теплопотребления зданий 
по улице Правды, 7, 1 
система теплопотребления помещений 
на первом этаже здания по проспект ленина, 40
система теплопотребления помещений 
в здании липовый тракт, 36
система теплопотребления помещений 
в здании по улице Металлургов, 24

15.07.2019-30.08.2019

227 ГКУЗ СО «Специализированный дом 
ребенка» отделение № 7

система теплопотребления здания 
по улице Зари, 46 б 

15.07.2019-30.08.2019

228 ГАМУ СО «Областной 
специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Санаторий Руш»

система теплопотребления зданий 
Санаторий Руш, строение 10 

15.07.2019-30.08.2019

229 ГАСУ СО СО «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов»

система теплопотребления здания 
по улице Красногвардейская 57а

15.07.2019-30.08.2019

230 ГАУ СО СО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Зари, 67 а

15.07.2019-30.08.2019

231 ГАУ СО СО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
ленинского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице К. Маркса, 48 а 

15.07.2019-30.08.2019

232 ГАУ СО СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
ленинского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Черных, 19 а 

15.07.2019-30.08.2019

233 ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Индивидуальная, 1а 

15.07.2019-30.08.2019

234 ГАУ СО СО «Центр социальной 
помощи семье и детям города 
Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Максарёва, 11

15.07.2019-30.08.2019

235 ГАУ СО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Золотая осень» 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Правды, 9 а

15.07.2019-30.08.2019

236 ГАУ СО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления помещений 
в жилом доме по улице Землячки, 3 

15.07.2019-30.08.2019

237 ГАУ СО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения ленинского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Пархоменко, 16 

15.07.2019-30.08.2019

238 ГАУ СОН СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Пригородного района»

система теплопотребления помещений 
в здании по проспект Строителей, 11

15.07.2019-30.08.2019

239 ГАУ СОН СО «Нижнетагильский 
центр социального обслуживания 
ветеранов боевых действий 
и членов их семей»

система теплопотребления здания 
Восточный проезд, 19а 

15.07.2019-30.08.2019

240 ГКУ СО СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 2 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Жуковского, 13а

15.07.2019-30.08.2019

241 ГКУ СО СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 5 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания 
по улице Пихтовая, 18, 
по улице Зари, 73.

15.07.2019-30.08.2019

242 ГКУ СО СО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 6 
Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил»

система теплопотребления здания по улице 
Матросова, 8, 
по улице Техническая, 3а.

15.07.2019-30.08.2019

243 МБУ «Оздоровительный Центр 
санаторий-профилакторий 
«Сосновый бор»

система теплопотребления здания по адресу 
120 км городского лесничества 

15.07.2019-30.08.2019

пРилоЖЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

Состав комиссии по проверке готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2019-2020 годов

юрченко Владимир Петрович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

лебедев Андрей юрьевич – исполняющий обязанности начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города, заместитель председателя 
Члены комиссии:

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального имущества 
Администрации города
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пРилоЖЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

Состав комиссии по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии (жилье), 

расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2019-2020 годов

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Копысов егор Владимирович – начальник Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Мартынов Дмитрий Павлович – начальника отдела по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района

Панникова лидия Ивановна – заместитель начальника управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города

Котова Дарья Владимировна – ведущий специалист отдела по эксплуатации 
жилищного фонда Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города

Смирнова Ирина Аркадьевна – главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации ленинского района

Широбокова юлия юрьевна – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильское 
муниципальное унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «ТагилТеплоСбыт» 
(по согласованию)

– представитель Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области (по согласованию)

пРилоЖЕниЕ № 4   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

Состав комиссия по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии (социальные объекты) 
учреждения культуры, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
к отопительному периоду 2019-2020 годов

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель комиссии

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Баясова юлия Владимировна – главный специалист Управления культуры 

Администрации города
Мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тагилстроевского района

Панникова лидия Ивановна – заместитель начальника управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города

Смирнова Ирина Аркадьевна – главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации ленинского района

Широбокова юлия юрьевна – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

пРилоЖЕниЕ № 5   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

Состав комиссия по проверке готовности
 потребителей тепловой энергии (социальные объекты) 

учреждения образования, расположенных на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил,

к отопительному периоду 2019-2020 годов
Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, председатель комиссии
Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 

Администрации города, заместитель председателя

Члены комиссии:
Бушин Сергей Вячеславович – ведущий специалист сектора по обеспечению 

функционирования образовательных учреждений 
и взаимодействия с районными Администрациями 
управления образования

Кузнецов Марат Александрович – главный специалист, руководитель сектора 
по обеспечению функционирования 
образовательных учреждений 
и взаимодействия с районными Администрациями 
управления образования

Мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района

Панникова лидия Ивановна – заместитель начальника управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города

Роговой Пётр Николаевич – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр обслуживания зданий и помещений»

Смирнова Ирина Аркадьевна – главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации ленинского района

Широбокова юлия юрьевна – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

пРилоЖЕниЕ № 6   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

Состав комиссия по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии (социальные объекты) 

учреждения физической культуры, спорта 
и молодежной политики, расположенных на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил,
к отопительному периоду 2019-2020 годов

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель комиссии

еремеева Ирина львовна – начальник Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 

администрации Тагилстроевского района
Смирнова Ирина Аркадьевна – Главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 

администрации ленинского района
Харченко Виталий Сергеевич – главный специалист сектора по развитию учреждений 

физической культуры и спорта 
Управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Широбокова юлия юрьевна – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

Михеев Валерий Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения управления городским хозяйством 
Администрации города

Мишин Андрей Анатольевич – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города

Омельков Григорий Савельевич – директор муниципального казенного учреждения 
«единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации муниципального образования 
город Нижний Тагил» (по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2019   № 1405-па

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, учитывая реко-
мендации Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил (протокол от 20.06.2019 № 15) по заявлению 
Козырева А. А. от 06.06.2019 № 21-01/4413, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденные 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, от 25.04.2019 № 20) (далее – Про-
ект), по предложению Козырева Александра Алексан-
дровича в части изменения в карте градостроительного 
зонирования поселка Уралец территориальной зоны 
Ц-8 «Зона общественно-коммерческого назначения 
сельского населенного пункта» на территориальную 
зону Ж-5 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами сельского населенного пункта» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1701002:783 по 
улице Дачная, 34 а.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 
10 июля 2020 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил, состав и порядок деятельности 
которой определены постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении 
Положения о Комиссии по землепользованию и за-

стройке города Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ний Главы города Нижний Тагил от 12.08.2016 № 173-
ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 
05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспе-
чить рассмотрение и направление Проекта в Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации 
города для осуществления проверки в соответствии с 
пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города:

1)  подготовить сообщение о принятии решения о 
подготовке Проекта в соответствии с требованиями, 
указанными в пункте 8 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2)  организовать прием предложений по подготовке 
изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил от правообладателей 
объектов недвижимости, расположенных в границах 
территории, в отношении которой вносятся измене-
ния;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на 
соответствие требованиям, указанным в пункте 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

5. Опубликовать данное постановление и сообще-
ние, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящего по-
становления, в газете «Тагильский рабочий» в срок, 
не позднее, чем по истечении десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления, и разместить их на 
официальном сайте города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города. 

Срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

СООбщЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений
 в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 05.07.2019 
№ 1405-ПА, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил информирует о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнета-
гильской 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, от 25.04.2019 
№ 20), по предложению Козырева Александра Александро-
вича в части изменения в карте градостроительного зони-
рования поселка Уралец территориальную зону Ц-8 «Зона 
общественно-коммерческого назначения сельского населен-
ного пункта» на территориальную зону Ж-5 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами сельского населенного 
пункта» для земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1701002:783 по ул. Дачная, 34 а (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Прием предложений по подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил ведет Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. 
Предложения по вышеуказанному вопросу принимаются в 
течение 7 дней с даты опубликования данного сообщения 
в письменной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил, состав и порядок деятельности которой опре-
делены постановлением Главы города Нижний Тагил от 
26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил» 
(в редакции постановлений Главы города Нижний Тагил от 
12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 
№ 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ) обеспечивает рассмотре-
ние и направление проекта в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города для осуществления 
проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2019   № 1406-па

Об отказе Шахмарову С.Р.о. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206007:189
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (в редакции постановле-
ний Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 
№ 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 
№ 989-ПА), в связи с отсутствием возможности обеспе-
чить соблюдение требований технических регламентов 
(нормативов и стандартов) и иных обязательных требо-
ваний, установленных в целях соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Отказать Шахмарову Садраддину оглы в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-

питального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне Ц-1 «Зона общественных 
центров и деловой активности общегородского значе-
ния» для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0206007:189, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 57, 
строение 1.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

пРилоЖЕниЕ № 7   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.07.2019  № 1419-ПА

Состав комиссия по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии (социальные объекты) 

учреждений здравоохранения и социальной сферы, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2019-2020 годов

Панкова Татьяна Петровна – главный специалист сектора по охране здоровья 
граждан управления социальных программ и семейной 
политики Администрации города

Панникова лидия Ивановна – заместитель начальника управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города

Смирнова Ирина Аркадьевна – главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации ленинского района

Широбокова юлия юрьевна – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Дзержинского района

– представитель муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Нижнетагильские тепловые сети» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

– представитель Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель комиссии

Мигунова лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя

Члены комиссии:
Мартынов Дмитрий Павлович – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 

администрации Тагилстроевского района
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.07.2019    № 1411-па

О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд города Нижний Тагил, утвержденное 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.10.2018 № 2678-ПА
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 26.10.2018 № 2678-ПА (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.12.2018 № 3193-ПА), изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение).

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 05.07.2019  № 1411-ПА

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд города Нижний Тагил

СТАТья 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

цели, задачи, функции единой комиссии по 
осуществлению закупок для муниципальных 
нужд города Нижний Тагил путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений (далее – комиссия), 
порядок ее формирования и деятельности, а 
также права, обязанности и ответственность 
членов комиссии.

2. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе), Ре-
шением Нижнетагильской городской думы от 
28.11.2013 № 50 «О Порядке регулирования 
и контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил.

3. Термины и определения, используемые 
в тексте настоящего Положения, применяют-
ся с учетом положений Закона о контрактной 
системе. 

СТАТья 2.  Правовое регулирование
Комиссия в процессе своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о контрактной 
системе, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Главы го-
рода Нижний Тагил, Администрации города 
Нижний Тагил, Нижнетагильской городской 
Думы и настоящим Положением.

СТАТья 3.  цели и задачи комиссии
1. Комиссия создается в целях определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений.

2. Исходя из целей деятельности комис-
сии, в задачи комиссии входит:

– обеспечение объективности при прове-
дении конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

– соблюдение принципов открытости, 
прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конку-
ренции, профессионализма заказчика, един-
ства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обе-
спечения муниципальных нужд, эффектив-
ности осуществления закупок;

– создание равных конкурентных условий 
для всех участников закупок;

– соблюдение конфиденциальности ин-
формации, содержащейся в заявках участ-
ников закупок;

– устранение возможностей злоупотре-
бления и коррупции при определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

СТАТья 4.  Порядок формирования                        
и деятельности комиссии

1. Комиссия создается Администрацией 
города Нижний Тагил – Уполномоченным 
органом. Персональный состав комиссии ут-

верждается постановлением Администрации 
города Нижний Тагил.

2. Уполномоченный орган может фор-
мировать комиссии в зависимости от за-
купаемых товаров, работ, услуг, так и для 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) одним из конкурентных спо-
собов, а также для осуществления всех 
закупок вне зависимости от способа опреде-
ления поставщика.

3. Замена членов комиссии допускается 
только по решению Уполномоченного органа, 
принявшего решение о создании комиссии.

4. В состав комиссии включаются пре-
имущественно лица, прошедшие профессио-
нальную переподготовку или повышение ква-
лификации в сфере закупок, а также лица, 
которые обладают специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

5. Комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом и состоит из 
Председателя комиссии, заместителя Пред-
седателя комиссии и членов комиссии.

6. Председатель комиссии, заместитель 
Председателя комиссии являются членами 
комиссии.

7. Член комиссии, ответственный за 
оформление протокола, составленного по 
итогам работы комиссии в ходе определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), 
назначается Председателем комиссии или, 
в случае его отсутствия, лицом, его замеща-
ющим в соответствии с пунктом 14 статьи 4 
настоящего Положения.

8. Членами комиссии не могут быть:
– физические лица, которые были при-

влечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, 
заявок на участие в конкурсе, осуществляе-
мой в ходе проведения предквалификацион-
ного отбора, оценки соответствия участников 
конкурса дополнительным требованиям; 

– физические лица, лично заинтересован-
ные в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе фи-
зические лица, подавшие заявки на участие 
в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки; 

– физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участ-
никами (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредитора-
ми указанных участников закупки);

– физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника закупки;

– физические лица, являющиеся близ-
кими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (ро-
дителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участни-
ка закупки;

– физические лица, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в 
сфере закупок. 

9. В случае выявления в составе комис-
сии лиц, указанных в пункте 8 статьи 4 насто-
ящего Положения, Уполномоченный орган, 
принявший решение о создании комиссии, 

обязан незамедлительно заменить их други-
ми физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими ли-
цами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контрольных органов 
в сфере закупок.

10. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции, указанные в статье 5 настоя-
щего Положения, если на заседании комис-
сии присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа ее членов. 

11. Принятие решения членами комиссии 
путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются. 

12. Решение комиссии принимается про-
стым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов комиссии. 
При голосовании каждый член комиссии име-
ет один голос. Голосование осуществляется 
открыто.

13. Заседания комиссии проводятся в со-
ответствии с графиком заседаний комиссии 
с соблюдением сроков проведения проце-
дур, установленных Законом о контрактной 
системе.

14. Работой комиссии руководит Предсе-
датель комиссии, в его отсутствие - замести-
тель Председателя комиссии, в случае отсут-
ствия Председателя комиссии и заместителя 
Председателя комиссии – член комиссии из 
числа присутствующих, выбранный боль-
шинством голосов от присутствующих на за-
седании членов комиссии.

15. Председатель комиссии либо лицо, 
его замещающее в соответствии с пунктом 
14 статьи 4 настоящего Положения, своев-
ременно уведомляет членов комиссии о ме-
сте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. 

16. При проведении заседания комиссии 
может осуществляться аудиозапись и (или) 
видеозапись заседания комиссии, а также в 
случаях, установленных Законом о контракт-
ной системе на заседаниях комиссии осу-
ществляется аудиозапись. 

17. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленны-

ми на рассмотрение документами и сведе-
ниями, составляющими заявку на участие 
в закупке, в том числе документацией о за-
купке;

– обращаться к заказчику, Уполномочен-
ному органу за разъяснениями по предмету 
закупки;

– выступать по вопросам повестки дня на 
заседаниях комиссии;

– осуществлять иные действия в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе.

18. Обязанности членов комиссии:
– соблюдать требования законодатель-

ства Российской Федерации и настоящего 
Положения и руководствоваться ими в своей 
работе;

– действовать в рамках своих полномо-
чий, установленных Законом о контрактной 
системе и настоящим Положением;

– принимать решения по вопросам, отне-
сенным к компетенции комиссии настоящим 
Положением и законодательством Россий-
ской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг;

– оформлять протоколы заседаний ко-
миссии;

– проверять правильность содержания 
протоколов комиссии, в том числе, правиль-
ность отражения в этих протоколах своего 
решения;

– подписывать протоколы, составленные 
в ходе работы комиссии;

– не проводить переговоров с участни-
ками закупки в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе; 

– не допускать действий, которые проти-
воречат требованиям Закона о контрактной 
системе, в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности к необоснованному 
ограничению числа участников закупок;

– незамедлительно сообщать Председа-
телю комиссии, а в случае его отсутствия, 
лицу, его замещающему в соответствии с 
пунктом 14 статьи 4 настоящего Положения, 
о препятствующих участию в работе комис-

сии обстоятельствах, указанных в части 6 
статьи 39 Закона о контрактной системе;

– исполнять предписания контрольных 
органов в сфере закупок об устранении до-
пущенных нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме, выявленных в отношении действий 
комиссии.

19. Председатель комиссии или член ко-
миссии, выбранный в порядке, предусмо-
тренном пунктом 14 статьи 4 настоящего По-
ложения:

– осуществляет общее руководство рабо-
той комиссии;

– открывает и ведет заседания комиссии, 
объявляет перерывы, закрывает заседания 
комиссии;

– объявляет заседание правомочным 
или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества членов 
комиссии;

– определяет порядок рассмотрения об-
суждаемых вопросов;

– подписывает протоколы, составленные 
в ходе работы комиссии.

СТАТья 5.  Функции комиссии
1. Открытый конкурс в электронной форме.
1)  Комиссия осуществляет рассмотрение 

и оценку первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме в 
срок, установленный Законом о контрактной 
системе. 

2)  По результатам рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме, 
комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком конкурсе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участни-
ком такого конкурса или об отказе в допуске 
к участию в таком конкурсе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены Зако-
ном о контрактной системе.

3)  По результатам рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме ко-
миссия оформляет протокол рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие 
в таком конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании ко-
миссии ее членами. 

4)  Комиссия рассматривает и оценивает 
вторые части заявок на участие открытом кон-
курсе в электронной форме в срок, установ-
ленный Законом о контрактной системе.

5)  Комиссией на основании результатов 
рассмотрения вторых частей заявок, доку-
ментов и информации, предусмотренных 
Законом о контрактной системе, принима-
ется решение о соответствии или о несоот-
ветствии заявки на участие в таком конкурсе 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены Законом о контракт-
ной системе.

6)  В случае установления недостоверно-
сти информации, представленной участни-
ком открытого конкурса в электронной фор-
ме, комиссия отстраняет такого участника от 
участия в этом конкурсе на любом этапе его 
проведения.

7)  Комиссия осуществляет оценку вто-
рых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме для выявле-
ния победителя такого конкурса в соответ-
ствии с положениями Закона о контрактной 
системе. 

8)  Результаты рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме фиксируются 
в протоколе рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок на участие в открытом конкур-
се в электронной форме, подписываемом 
всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии.

9)  Комиссия присваивает каждой заявке 
на участие в открытом конкурсе в электрон-
ной форме порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта 
в порядке, установленном Законом о кон-
трактной системе. Результаты рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме фиксируются в протоко-
ле подведения итогов открытого конкурса в 
электронной форме, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии. 
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10)  Победителем открытого конкурса в 
электронной форме признается его участник, 
который предложил лучшие условия исполне-
ния контракта на основе критериев, указан-
ных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в открытом конкурсе в электронной 
форме которого присвоен первый номер.

11)  Комиссия рассматривает единствен-
ную заявку на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме на предмет ее соот-
ветствия требованиям Закона о контрактной 
системе и конкурсной документации и направ-
ляет оператору электронной площадки про-
токол рассмотрения единственной заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, подписанный членами комиссии. 

12)  При проведении открытого конкурса в 
электронной форме комиссия также выпол-
няет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

2. Конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме.

1)  При проведении конкурса с ограни-
ченным участием в электронной форме при-
меняются положения Закона о контрактной 
системе о проведении открытого конкурса в 
электронной форме с учетом особенностей, 
определенных статьей 56.1 Закона о кон-
трактной системе.

2)  Заявка на участие в конкурсе с огра-
ниченным участием в электронной форме 
признается не соответствующей требовани-
ям, установленным конкурсной документа-
цией, в случаях, предусмотренных Законом 
о контрактной системе, а также в случае 
несоответствия участника дополнительным 
требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

3. Двухэтапный конкурс в электронной 
форме.

1)  При проведении двухэтапного конкурса 
в электронной форме применяются положе-
ния Закона о контрактной системе о проведе-
нии открытого конкурса в электронной форме 
с учетом особенностей, определенных ста-
тьей 57.1 Закона о контрактной системе. 

2)  На первом этапе двухэтапного конкур-
са в электронной форме комиссия проводит 
с его участниками, подавшими первона-
чальные заявки на участие в таком конкур-
се в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе, обсуждения любых 
содержащихся в этих заявках предложений 
участников такого конкурса в отношении объ-
екта закупки. При обсуждении предложения 
каждого участника двухэтапного конкурса в 
электронной форме комиссия обязана обе-
спечить равные возможности для участия в 
этих обсуждениях всем участникам двухэтап-
ного конкурса в электронной форме. 

3)  Результаты состоявшегося на первом 
этапе двухэтапного конкурса в электронной 

форме обсуждения фиксируются комиссией 
в протоколе первого этапа двухэтапного кон-
курса в электронной форме, подписываемом 
всеми присутствующими членами комиссии. 

4)  Комиссией рассматриваются и оцени-
ваются окончательные заявки на участие в 
двухэтапном конкурсе в электронной форме 
в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе. 

4. Электронный аукцион.
1)  Комиссия проверяет первые части за-

явок на участие в электронном аукционе, со-
держащие информацию, предусмотренную 
Законом о контрактной системе, на соот-
ветствие требованиям, установленным до-
кументацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг.

2)  По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном 
аукционе, содержащих информацию, пред-
усмотренную Законом о контрактной систе-
ме, комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участни-
ком такого аукциона или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены Зако-
ном о контрактной системе. 

3)  По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аук-
ционе комиссия оформляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в таком аукцио-
не, подписываемый всеми присутствующими 
на заседании комиссии ее членами. 

4)  Комиссия рассматривает вторые части 
заявок на участие в электронном аукционе, 
информацию и электронные документы, на-
правленные оператором электронной пло-
щадки в соответствии с Законом о контракт-
ной системе. 

5)  Комиссией на основании результатов 
рассмотрения вторых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе принимается 
решение о соответствии или о несоответ-
ствии заявки на участие в таком аукционе 
требованиям, установленным документаци-
ей о таком аукционе, в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены Законом о 
контрактной системе. 

6)  Результаты рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе фиксиру-
ются в протоколе подведения итогов такого 
аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении этих заявок 
членами комиссии. 

7)  В случае, если электронный аукцион 
признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным Законом о контрактной 
системе комиссия рассматривает единствен-
ную заявку и документы на предмет соот-
ветствия требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе. 

8)  В случае установления недостоверно-
сти информации, содержащейся в докумен-
тах, представленных участником электрон-
ного аукциона в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе, комиссия обя-
зана отстранить такого участника от участия 
в электронном аукционе на любом этапе его 
проведения.

9)  При проведении электронного аукцио-
на комиссия также выполняет иные действия 
в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

5. Запрос котировок в электронной фор-
ме.

1)  Комиссия рассматривает заявки на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме в срок установленный Законом о кон-
трактной системе.

2)  По результатам рассмотрения заявок 
на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в запросе ко-
тировок в электронной форме и участника 
такого запроса, подавшего данную заявку, 
соответствующими требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса 
котировок, либо решение о несоответствии 
заявки и (или) участника требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении за-
проса котировок, и об отклонении заявки в 
случаях, которые предусмотрены Законом о 
контрактной системе. 

3)  Результаты рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме фиксируются в протоколе рассмотре-
ния заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме, подписываемом всеми 
присутствующими членами комиссии

4)  При проведении запроса котировок в 
электронной форме комиссия также выпол-
няет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

6. Предварительный отбор в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера. 

1)  Комиссия рассматривает поданные за-
явки на участие в запросе котировок в срок 
установленный Законом о контрактной си-
стеме.

2)  Комиссией на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в предвари-
тельном отборе составляется перечень по-
ставщиков и принимается решение о вклю-
чении или об отказе во включении участника 
предварительного отбора в перечень постав-
щиков.

3)  Результаты рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе оформ-
ляются протоколом, который ведется комис-
сией, подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии. 

4)  При проведении предварительного от-
бора комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Закона 
о контрактной системе.

7. Запрос котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера.

1)  При проведении запроса котировок в 
целях ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного 
характера комиссией применяются положе-
ния Закона о контрактной системе.

2)  На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в запросе котировок 
комиссия принимает решение о соответствии 
или о несоответствии заявки на участие в за-
просе котировок требованиям, установлен-
ным в запросе о предоставлении котировок. 

3)  На основании результатов рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в запросе ко-
тировок комиссия присваивает порядковый 
номер каждой заявке на участие в запросе 
котировок в соответствии с положениями За-
кона о контрактной системе. 

4)  Результаты рассмотрения и оценки за-
явок на участие в запросе котировок оформ-
ляются протоколом, который подписывается 
членами комиссии. 

8. Запрос предложений в электронной 
форме.

1)  Участники запроса предложений в 
электронной форме, подавшие заявки, не 
соответствующие требованиям Закона о кон-
трактной системе, отстраняются комиссией 
по рассмотрению заявок на участие в запро-
се предложений и окончательных предложе-
ний, и их заявки не оцениваются.

2)  Заявки участников запроса предложе-
ний в электронной форме оцениваются ко-
миссией. 

3)  Комиссия осуществляет рассмотрение 
окончательных предложений. 

4)  Комиссия оформляет и подписывает 
итоговый протокол и протокол проведения за-
проса предложений в электронной форме.

5)  При проведении запроса предложений 
в электронной форме комиссия также выпол-
няет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона о контрактной системе.

СТАТья 6.  Ответственность членов 
Единой комиссии

Члены единой комиссии, виновные в 
нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг и настоящего поло-
жения несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.07.2019    № 1431-па

О ведении Перечня организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Возложить на Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации 

города функции по ведению Перечня организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация (далее – Перечень организаций).

2. Утвердить форму Перечня организаций (приложение).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации города В.А. Горячкина.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 09.07.2019  № 1431-ПА

Форма
Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№
п/п

Наименование 
организации ИНН/ОГРН Адрес, телефон, 

адрес электронной почты

Количество 
многоквартирных домов, 

находящихся в управлении 
в организации

Номер лицензии на осуществление 
предпринимательской 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Дата включения 
организации 
в перечень

Дата 
исключения 
организации 
из перечня

Основание 
исключения 
организации 
из перечня

1.
2.
3.
…
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зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111012:194

                17 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Титовой 
Светлане Геннадьевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111012:194, расположенного в 
территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 77 – 
«жилые дома секционные, блокированные, индивидуаль-
ные» зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 17 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений от участников пу-
бличных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111012:111
                17 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Ваганову 
Михаилу Александровичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0 метров от юго-восточной границы, 1,0 метр от 
северо-восточной границы, 1,5 метра от юго-западной и 
северо-западной границ для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111012:111, расположенного в 
территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Большая Гальянская, 97, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 17 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403005:272

                17 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Местной 
религиозной организации Римско-католический приход 
Фатимской Божьей матери в г. Нижний Тагил разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0403005:272, 
расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Володарского, 11 А – «жи-
лые дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, 
среднеэтажные), объекты религиозного назначения» за-
регистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 17 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений от участников пу-
бличных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109008:60
                17 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Маз-
нову Анатолию Васильевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 0 метров от северо-восточной грани-
цы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109008:60, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, переулок 
Промышленный, 11, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 17 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112012:137
                17 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Коря-
ковой Ирене Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0 метров от северо-восточной и северо-западной 
границ для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112012:137, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ра-
дищева, 2, зарегистрирован 1 участник публичных слу-
шаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 17 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:0101013:62
                17 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Бе-
лоусовой Анне Александровне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 1,0 метр от южной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:19:0101013:62, 
расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами сельского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Баклушина, улица Цен-
тральная, 5, зарегистрировано 2 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 17 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0106014:69
                18 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Со-
седковой Марии Андреевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метр 
от западной и северной границ для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106014:69, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Обороны, 25, зарегистрировано 2 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 18 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205002:575
                18 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Наси-
бову Анару Джавид оглы разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0 метров от южной и северной границ земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0205002:575, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Чехова, 39, зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 18 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ
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зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111021:49
                25 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Коросте-
левой Галине Геннадьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1 метр 
от северо-восточной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111021:49, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Коммуны, 83, зарегистрирован 1  участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205006:77
                25 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Чес-
ноковой Маргарите Геннадьевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 1,0 метр от южной границы и 3,0 метра 
от северной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0205006:77, расположенного 
в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образова-
тельных комплексов общегородского и районного значе-
ния» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Садовая, 64, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1904003:23
                25 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Сус-
лову Илье леонидовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 2,0 метра 
от южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1904003:23, расположенного в территори-
альной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 5 АО 
НТМК, участок № 20, зарегистрирован 1 участник публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1901009:376
                25 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Устю-
говой Ирине Николаевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метр 
от восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:19:1901009:376, расположенного в тер-
риториальной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» по 
адресу: Свердловская область, городской округ Нижний 
Тагил, ДПК «южный ветер», Сиреневый бульвар, участок 
№ 29, зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков 

с кадастровыми номерами 
66:56:0115001:680 и 66:56:0115001:3451

                26 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении государ-
ственному автономному учреждению Свердловской об-
ласти Спортивная школа Олимпийского резерва «Аист» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений» – 0 метров от южной гра-
ницы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:680 по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Долгая, 1 и 0 метров от северной 
границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3451 по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, расположенных в территориальной 
зоне ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных ком-
плексов общегородского и районного значения», зареги-
стрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205006:111
                26 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Денисовой 

любови Ивановне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-
нимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 ме-
тров от южной и западной границ для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205006:111, расположен-
ного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образо-
вательных комплексов общегородского и районного зна-
чения» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Компасная, 15, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402005:111
                26 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Быко-
ву Андрею Александровичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства «минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 2,0 метра от северной границы, 0 метров от за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402005:111, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Охотников, 45, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1401001:216
                26 апреля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Долмато-
ву Ивану Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от южной и восточной границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1401001:216, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, деревня 
Усть-Утка, улица Мамина-Сибиряка, 29 А, зарегистриро-
ван 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 апреля 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ
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зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403009:10
                   15 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Манукян 
Гульнаре Азатовне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства «минималь-
ный отступ от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений» – 1 метр от южной 
границы и 0 метров от западной границы для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403009:10, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» по адресу город Нижний 
Тагил, ул. Бобкова, дом 13 зарегистрировано 0 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403008:294
                   15 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Труб-
никовой Валентине Михайловне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 0,5 метров от северной границы, 0 ме-
тров от южной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0403008:294, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Калинина, 44, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0208003:239
                   15 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Абдулли-
ной Гульизим Рамазановне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства «минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0 метров от восточной границы для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0208003:239, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 

город Нижний Тагил, улица Красной Звезды, 21 А, зареги-
стрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков 
с кадастровыми номерами 

66:56:0401001:159, 66:56:0401001:834, 
66:56:0401001:913, 66:56:0401001:887, 
66:56:0401001:851, 66:56:0401001:883, 

66:56:0401001:888
                   15 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Уралхимпласт – Хютте-
нес Альбертус» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений»:

– 0 метров от всех границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401001:159, расположен-
ного в территориальной зоне П-1 «Зона производствен-
ных объектов I-II класса опасности» по адресу город 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21;

– 0 метров от всех границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401001:834, расположен-
ного в территориальной зоне П-1 «Зона производствен-
ных объектов I-II класса опасности» по адресу город 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21;

– 0 метров от восточной границы для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0401001:913, рас-
положенного в территориальной зоне П-1 «Зона произ-
водственных объектов I-II класса опасности» по адресу 
город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21;

– 0 метров от всех границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401001:887, расположен-
ного в территориальной зоне П-1 «Зона производствен-
ных объектов  I-II класса опасности» по адресу город 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21у;

– 0 метров от всех границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401001:851, расположен-
ного в территориальной зоне П-1 «Зона производствен-
ных объектов  I-II класса опасности» по адресу город 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21р;

– 0 метров от всех границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401001:886, расположен-
ного в территориальной зоне П-1 «Зона производствен-
ных объектов  I-II класса опасности» по адресу город 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21т;

– 0 метров от всех границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0401001:888, расположен-
ного в территориальной зоне П-1 «Зона производствен-
ных объектов  I-II класса опасности» по адресу город 
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21с.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта зарегистрировано 
3 участника публичных слушаний, замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2341
                   16 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Золотаре-
ву Николаю Владимировичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
1,0 метр от восточной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2341, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Кольцевая, 5, зарегистрировано 3 участни-
ка публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 16 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111021:3045
                   16 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Рас-
суловой Татьяне леонидовне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 0 метров от северо-восточной границы, 
0 метров от юго-западной границы, 0 метров от юго-вос-
точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111021:3045, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Рабочая, 78, зарегистрировано 2 участника пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 16 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402003:1295
                   16 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Жал-
нину Алексею Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства «минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений» – 0 метров от южной границы для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402003:1295, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Сибирская, 44, зарегистри-
рован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 16 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ
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зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:0101013:160
                   16 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Кашину Сергею 
Михайловичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства «минимальный отступ 
от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 1,0 метр от южной границы для земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:0101013:160, располо-
женного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, поселок Баклу-
шина, улица Центральная, 64 «А», зарегистрирован 1 участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 16 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:2301001:247
                   16 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Мухачеву Андрею 
Олеговичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства «минимальный отступ 
от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 0 метров от северо-западной границы для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:2301001:247, 
расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки сельского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок 
евстюниха, улица Солнечная, 7, зарегистрировано 2 участни-
ка публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 16 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:1701002:1315
                   16 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Администрации 
города Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:19:1701002:1315, расположенного в территори-
альной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки 
сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ Нижний Тагил, п. Уралец, улица Киро-
ва, 2 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
зарегистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 16 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил    В. Ю. ШУВАНОВ

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 09.07.2019    № 1432-па

Об утверждении стоимости услуг, представляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 12 ян-

варя 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части изме-
нения порядка индексации выплат, пособий и компен-
саций, установленных законодательством Российской 
Федерации, и приостановлении действия части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, с учетом районного коэффициента на территории 
города Нижний Тагил (приложение № 1-2). 

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных 
пособий на погребение либо возмещение стоимости га-
рантированного перечня услуг по погребению, произво-
дить их в соответствии с требованиями действующего 
законодательства:

1)  гражданам, если погребение осуществлялось 
за счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего;

2)  специализированной службе по вопросам похо-

ронного дела, если погребение осуществлялось этой 
службой, при отсутствии супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.03.2019 № 470-ПА 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории города Нижний Тагил».

4. Действие приложения № 1 распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года по 
31 марта 2019 года.

5. Действие приложения № 2 распространить на пра-
воотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника экономического управле-
ния Администрации города И. В. Трифоновову.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 09.07.2019  № 1432-ПА

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, на территории города Нижний Тагил 

(в период с 1 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года)

ПРИМеЧАНИе:
* получение сведений о смерти (справка № 11);
** изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах 

населенного пункта (гроб стандартный несгораемый, изготовленный 
из пиломатериалов или комбинированного материала (из древес-
но-волокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической 
с указанием ФИО, даты рождения, даты смерти, регистрационного 
номера; стойки металлической; погрузка гроба в транспортное сред-

ство; доставка в пределах муниципального образования; выгрузка 
гроба в месте нахождения умершего;

*** перевозка только тела (останков умершего) от места его хра-
нения на кладбище в пределах муниципального образования без 
дополнительной остановки и заезда, по какой либо необходимости, 
и сопровождающих лиц; 

**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в мо-
гилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-Фз)

Стоимость услуг, по погребению умерших, 
при отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя 
умершего или невозможности осуществить ими 

погребение (статья 12 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 8-Фз)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги  
с учетом районного 

коэффициента 
(руб.)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги  
с учетом районного 

коэффициента 
(руб.)

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения * бесплатно 1. Оформление документов, 

необходимых для погребения * бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения ** 1687,47 2. Облачение тела 50,23

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище (в крематорий) *** 1524,76 3. Предоставление гроба ** 1411,16

4. Погребение (кремация 
с последующей выдачей урны с прахом) **** 3626,21 4. Перевозка умершего 

на кладбище *** 1461,90

5. Погребение **** 3476,71
Итого 6838,44 Итого 6400,00

пРилоЖЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 09.07.2019  № 1432-ПА

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, на территории города Нижний Тагил 

(в период с 1 апреля 2019 года)

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-Фз)

Стоимость услуг, по погребению умерших, 
при отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя 
умершего или невозможности осуществить ими 

погребение (статья 12 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 8-Фз)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги  
с учетом районного 

коэффициента 
(руб.)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуги  
с учетом районного 

коэффициента 
(руб.)

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения * бесплатно 1. Оформление документов, 

необходимых для погребения * бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения ** 1687,47 2. Облачение тела 93,10

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище (в крематорий) *** 1524,76 3. Предоставление гроба ** 1594,37

4. Погребение (кремация 
с последующей выдачей урны с прахом) **** 3626,21 4. Перевозка умершего 

на кладбище *** 1524,76

5. Погребение **** 3626,21
Итого 6838,44 Итого 6838,44
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Подписной индекс 2109

НА ПлАТНОЙ ОСНОВе

Для определения кадастровой стоимости используют-
ся методы массовой оценки, то есть собирается большой 
массив рыночной информации о ценах на  объекты со схо-
жими, близкими друг к другу характеристиками. 

Каждый объект,  кроме схожих характеристик, обла-
дает и уникальными, присущими только ему факторами, 
делающими его отличным от иных, близких к нему объ-
ектов. Однако,  выявить это отличие можно только мето-
дами индивидуальной оценки которая дает более точный 
результат.

Понимая эту особенность определения кадастровой сто-
имости и отличия ее от рыночной, законодатель разработал 
достаточно действенный механизм защиты налогоплатель-
щиков путем разработки мер по уточнению показателей и 
внесения соответствующих корректировок. 

Комплекс мер включает в себя:
Во-первых, проведение  предварительных расчетов, то 

есть расчетов не обязательных к немедленному примене-
нию. 

Во-вторых, достаточно раннюю публикацию этих рас-
четов с тем, чтобы каждый налогоплательщик мог не только 
ознакомиться, но и иметь достаточно большой временной 
промежуток, чтобы осуществить действия в свою пользу.

В настоящее время эти сведения уже опубликованы на 
сайте Росрестра (https://rosreestr.ru). Ознакомиться с ними 
можно в разделе «Деятельность» – «Кадастровая оценка» – 
«Фонд данных государственной кадастровой оценки» или на 
сайте «Центра государственной кадастровой оценки Сверд-
ловской области» в разделе «Документы» – «Документы в 
соответствии с п. 8 ФЗ-237 «О государственной кадастровой 
оценке»  по этой ссылке: http://cgko66.ru/doc-fz-237/

По кадастровому номеру объекта недвижимости можно 
ознакомиться с предварительными расчетами кадастровой 
стоимости, сведениями о характеристиках объекта на дату 
проведения оценки.

В-третьих, разработан механизм, реализуя который, 
собственник  может повлиять на результаты кадастровой 
оценки. 

В случае, когда фактические характеристики объекта 
недвижимости, способны значительно повлиять на ито-

говую величину его кадастровой стоимости, собствен-
ник вправе, в установленном порядке внести измене-
ния, касающиеся характеристик объекта недвижимости. 
Для этого собственник должен подать Декларацию о ха-
рактеристиках объекта недвижимости. 

Подача Декларации срок до 08.08.2019 позволит кор-
ректно определить кадастровую стоимость по состоянию 
01.01.2019, а значит и рассчитать налог на вашу недвижи-
мость. Для учета характеристик объектов недвижимости 
Декларации подаются правообладателями в рамках Заме-
чаний к промежуточным отчетным документам.

К Замечанию к промежуточным отчетным документам 
должны быть приложены документы, подтверждающие на-
личие ошибок (в том числе технический паспорт объекта, 
документ подтверждающий право и др.), допущенных при 
определении кадастровой стоимости.

СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
Свердловской области предлагает выполнить 
услуги по заполнению Деклараций и Замечаний.

Многолетний опыт работы специалистов Областно-
го БТИ по объектам недвижимости любой сложности и 
оформления технической документации позволит коррек-
тно, грамотно и в кратчайшие сроки подготовить Деклара-
цию и Замечания для подачи в ГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки», что позволит в индивидуальном 
порядке уточнить кадастровую стоимость объекта недви-
жимости.

Для качественного оказания этой услуги БТИ имеет в 
своем распоряжении:

– технические паспорта и другую техническую докумен-
тацию на объекты недвижимости;

– штат высококвалифицированных специалистов;
– разветвленную сеть филиалов на территории всей 

Свердловской области.
Обращаем Ваше внимание, что Декларация и Замеча-

ния подаются в отношении каждого объекта недвижимости.
Важно понимать, что на предварительные результаты 

расчета определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости можно повлиять.

С 2019 года для расчёта налога 
на имущество начала использоваться 

кадастровая стоимость

филиал соГуп «областной центр недвижимости» Горнозаводское БТи»
622001, г. нижний Тагил, пр. ломоносова, 49 стр. 4

Тел.: (3435) 21-72-54, 21-72-53, е-mail:  NTagil@uralbti.ru

Извещение о проведении собрания                        
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101019:993, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 
АО НТМК, заречный район, линия № 7, уч. № 54, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шуваев Николай Николаевич (домашний 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 70, кв. 125; тел. 
8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 12 августа 
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 10 июля 2019 по 26 июля 2019 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:922 (адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 6, 
уч. № 15),  кадастровый номер 66:19:0101019:995 (адрес: обл. Свердловская, р-н При-
городный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 7, уч. № 56).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификационного 
аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39)  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401002:53, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 7а ПО «УВз» по Салдинскому тракту, 
бригада 32, уч. 598, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Кучина лидия Васильевна (адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Добролюбова, д. 34, кв. 54; телефон +7-904-984-11-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Ок-
тябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 14 августа 2019 г., 
в 14 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, 
ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 июля по 14 августа 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  66:56:0401002:36 (Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СК № 7а ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 30, уч. 581);  66:56:0401002:35 (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СК № 7а ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 30, 
уч. 580); 66:56:0401002:52 (Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 7а ПО «УВЗ» по 
Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 597);  66:56:0401002:54 (Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 7а ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 32, уч. 599).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
kalinina6610123@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-08-40, сот. 8-912-287-73-00, 66-10-123) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:19:1501001:122, рас-
положенного: обл. Свердловская, Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, 
ул. Красноармейская, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Болотов Андрей Александрович 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Новаторов, д. 149; телефон 
8-953-821-82-65).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 
12 августа 2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля по 
24 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:1501001:80, адрес: 
обл. Свердловская, Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. К. либкнехта, д. 2. 

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

Уважаемые жильцы многоквартирных домов, 
члены Советов многоквартирных домов, 

члены товариществ собственников жилья, 
руководители и специалисты управляющих организаций города!
Ежегодно в нашем городе проводится конкурс «Лучший двор, дом, подъезд». Кон-

курс проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 16.07.2010 
№ 1606 «О проведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд». По итогам кон-
курса, проводимого к Дню города, определяются первые, вторые и третьи места в трех 
номинациях: «Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший двор». звание «Лучший» при-
сваивается на год.

В соответствии с Положением о конкурсе на звание «лучший двор, дом, подъезд», актив 
общественности, занявший призовое место, награждается денежной премией и дипломами Ад-
министрации города Нижний Тагил. Также победителям вручаются специально изготовленные 
таблички для размещения на объектах. Награждение производится в торжественной обстановке.

Заявки на участие в конкурсе подаются в районные администрации по месту жительства, 
в отдел по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, с 11 июля до 25 июля 2019 
года.

Приглашаем жителей города принять участие в конкурсе «лучший двор, дом, подъезд», ито-
ги которого будут подведены к Дню города 2019 года.

Уведомление о допущенной технической ошибке
В связи с допущенной технической ошибкой в Решении 

Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2019 № 38-П 
«О плане работы Нижнетагильской городской Думы на 
II полугодие 2019 года», опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» № 75 (24827) от 05.07.2019, пункт 1 
Плана работы Нижнетагильской городской Думы на II по-
лугодие 2019 года читать в следующей редакции:

1. 19 декабря О бюджете города 
Нижний Тагил 
на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов

постоянная комиссия 
по бюджету, 
экономической 
политике и 
инвестициям

Информация о юридических лицах, 
имеющих задолженность по арендной плате 

по состоянию на 01.07.2019 г.

№ 
п/п Должник Сумма долга, 

руб.

1 ООО «Горная аптека» 27 266,04

2 ООО «Аптеки Вагонки» 2 383 198,77

3 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69

4 ООО «Производственно-швейное 
предприятие “БИС» 424 185,73

5 ООО «ЖЭК № 1» 191 743,42

6 ООО «ЖЭУ № 1» 92 459,38

7 ООО «Уралспецтехника» 2 900 110,12

8 ООО «Сантех-М2» 2 410,30

9 ООО «ИНСИС» 31 370,42

10 ООО «Сантех Вагонка Сервис» 128 737,44

11 ООО «Электроцех» 77 192,23

12 ООО «Высокогорский 
промтерминал» 16 113,14

13 ООО «АвиаСервис» 12 695,00

О желании оплатить дебиторскую задолженность 
конкретного юридического лица просьба обращаться 
в адрес Управления муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний тагил, 622034, г. Нижний та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257, тел. 41-18-00.


