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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 41

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 09.06.2020 № 135-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города 
Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, 
от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 
27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12), изложив его в новой редакции (приложение к на-
стоящему Решению).

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

СТаТья 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 
21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», от 24 июля 2007 года 
№ 209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», от 30 ноября 2010 года 
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным орга-
низациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности», от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Уставом города 
Нижний Тагил.

2. Настоящее Положение определяет 
порядок управления и распоряжения иму-
ществом, являющимся собственностью 
муниципального образования город Ниж-
ний Тагил (далее – Собственника), за ис-
ключением видов имущества, перечислен-
ных в пункте 3 настоящей статьи.

3. Настоящее Положение не регулирует 

отношения по управлению и распоряжению 
жилищным фондом, земельными участка-
ми, средствами городского бюджета, обо-
собленными водными объектами и лесами, 
а также не регулирует отношения связан-
ные с заключением договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенными в границах муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил (да-
лее – муниципальное образование).

4. Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом города Нижний 
Тагил осуществляется следующими спо-
собами:

1) передача в безвозмездное пользова-
ние;

2) передача в аренду;
3) заключение иных договоров, предус-

матривающих переход права пользования 
отдельной частью (конструктивным эле-
ментом) здания или сооружения;

4) возмездное отчуждение имущества в 
собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц – приватизация;

5) безвозмездное отчуждение муни-
ципального имущества в собственность 
Российской Федерации и государственную 
собственность Свердловской области в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

6) передача в хозяйственное ведение и 
оперативное управление муниципальным 
предприятиям и учреждениям, а также ор-
ганам местного самоуправления;

7) залог;
8) списание муниципального имуще-

ства;
9) совершение гражданско-правовых 

сделок с муниципальным имуществом в 
процессе хозяйственной деятельности му-
ниципальных предприятий и учреждений, 
у которых данное имущество находится в 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении;

10) безвозмездное отчуждение в соб-
ственность или передача в безвозмездное 
пользование религиозным организациям 
муниципального имущества религиозного 
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назначения, а также имущества, находя-
щегося в собственности города Нижний 
Тагил и соответствующего критериям, 
установленным частью 3 статьи 5 и (или) 
частью 1 статьи 12 Федерального зако-
на от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О 
передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или муни-
ципальной собственности»;

11) использование на условиях концес-
сионных соглашений;

12) выход из общества с ограниченной 
ответственностью путем отчуждения доли 
этому обществу;

13) иные способы управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
устанавливаются нормативными право-
выми актами Нижнетагильской городской 
Думы в соответствии с действующим за-
конодательством.

5. Управление и распоряжение объек-
тами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации осуществляется с учетом 
требований, предусмотренных законода-
тельством, регулирующим особенности 
владения, пользования и распоряжения 
объектами культурного наследия (памят-
никами истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации как особым видом не-
движимого имущества.

6. Администрация города Нижний Тагил 
от имени муниципального образования са-
мостоятельно владеет, пользуется и рас-
поряжается муниципальным имуществом 
в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

7. Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом осуществляет 
Администрация города Нижний Тагил 
(далее – Администрация города) в лице 
управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление) за исключением 
случаев, прямо предусмотренных насто-
ящим Положением.

8. Управление в соответствии с насто-
ящим Положением наделяется следую-
щими полномочиями по контролю за ис-
пользованием объектом муниципальной 
собственности:

1) проводить проверки состояния, со-
хранности и использования (в том числе 
целевого) объектов муниципальной соб-
ственности;

2) запрашивать и получать информа-
цию по вопросам, связанным с исполь-
зованием объектов муниципальной соб-
ственности;

3) проводить в соответствии с действу-
ющим законодательством ревизии на му-
ниципальных унитарных предприятиях и 
учреждениях города Нижний Тагил, и ин-
вентаризировать объекты муниципальной 
собственности.

9. Администрация города вправе при-
нимать правовые акты, направленные на 
реализацию настоящего Положения.

10. Решение Администрации города о 
совершении сделки по отчуждению иму-
щества, находящегося в собственности 
города Нижний Тагил, либо по приобре-
тению имущества в муниципальную соб-
ственность, стоимость которого превыша-
ет 3 миллиона рублей (без учета налога 
на добавленную стоимость), может быть 
принято только после получения согласия 
Нижнетагильской городской Думы, за ис-
ключением случаев, когда:

1) совершение сделки обязательно в 
силу закона;

2) отчуждаемое имущество включено 

в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества.

СТаТья 2.  Безвозмездное пользование                                          
муниципальным имуществом

1. В безвозмездное пользование может 
быть передано движимое (за исключени-
ем средств местного бюджета и ценных 
бумаг) и недвижимое муниципальное 
имущество, включенное в установленном 
порядке в реестр муниципального имуще-
ства.

2. Действие настоящей статьи не рас-
пространяется на имущество, распоряже-
ние которым осуществляется в соответ-
ствии с Жилищным, Земельным, Водным, 
Лесным кодексами Российской Федера-
ции, законодательством Российской Феде-
рации о недрах, и не регулирует порядок и 
условия предоставления имущества соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям в виде имущественной под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Действие настоящей статьи также не 
распространяется на передачу в безвоз-
мездное пользование муниципального 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении и хозяйственном ведении, 
если иное не установлено настоящим По-
ложением.

3. Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 
осуществляется: 

1) по результатам торгов, проводимых в 
форме аукционов (далее - торги), на право 
заключения договоров безвозмездного 
пользования; 

2) без проведения торгов.
4. Целью передачи в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, является 
наиболее эффективное выполнение му-
ниципальным образованием город Ниж-
ний Тагил своих социальных функций в 
процессе использования муниципального 
имущества.

5. Основанием для заключения догово-
ра безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом является:

1) постановление Администрации горо-
да в случаях, определенных действующим 
законодательством, когда проведение 
торгов на право заключения договора без-
возмездного пользования муниципальным 
имуществом не требуется, в том числе в 
случае получения согласия в письменной 
форме Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Свердловской об-
ласти на предоставление муниципальной 
преференции;

2) итоговый протокол по результатам 
проведенных торгов на право заключения 
договора безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом;

3) решение суда, вступившее в закон-
ную силу.

6. Торги на право заключения договора 
безвозмездного пользования имуществом 
муниципальной казны организует и прово-
дит Управление в соответствии с действу-
ющим законодательством на основании 
распоряжения Администрации города.

7. При проведении торгов на право за-
ключения договора безвозмездного поль-
зования начальная цена и шаг аукциона 
устанавливается постановлением Адми-
нистрации города.

Начальная (минимальная) цена права 
на заключение договора (цена лота) уста-
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навливается в размере рыночной стоимо-
сти права безвозмездного пользования, 
определенной независимым оценщиком 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

8. Проводимые в соответствии с насто-
ящей статьей торги являются открытыми 
по составу участников и форме подачи 
предложений. 

9. Ссудодателем при заключении дого-
вора безвозмездного пользования являет-
ся Управление.

10. Ссудополучателем муниципального 
имущества в случаях его предоставления 
по результатам проведения торгов может 
выступать любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение дого-
вора.

Ссудополучателями муниципального 
имущества в случаях его предоставле-
ния без проведения торгов могут высту-
пать лица, указанные в статье 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года                
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

11. Муниципальное имущество, пере-
данное в безвозмездное пользование, мо-
жет быть использовано только для целей, 
предусмотренных пунктом 4 настоящей 
статьи, за исключением деятельности при-
носящей прибыль.

Нецелевое использование муниципаль-
ного имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование – не допускается.

Передача в залог права безвозмезд-
ного пользования муниципальным иму-
ществом, внесение в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных това-
риществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив не до-
пускается. Ссудополучатель не вправе 
каким-либо образом распоряжаться иму-
ществом: передавать его во владение и 
пользование третьим лицам по любым 
видам договоров, отчуждать имущество и 
совершать иные действия, влекущие утра-
ту имущества его собственником.

12. Заинтересованное лицо направляет 
на имя Главы города заявление о предо-
ставлении муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, оформлен-
ное в произвольной форме, с указанием 
на объект муниципального имущества, его 
места положения, основных характери-
стик, целей, для которых данное имуще-
ство планируется использоваться заяви-
телем. 

К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

1) заверенные копии учредительных 
документов со всеми изменениями и до-
полнениями на дату подачи заявления, 
копия свидетельства о государственной 
регистрации, копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, до-
кументы, подтверждающие должностные 
полномочия руководителя; 

2) копии документов, удостоверяющих 
личность, – для физических лиц - пред-
принимателей; 

3) банковские реквизиты;
4) документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель)). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо - 
доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (если федеральный закон и 
(или) учредительные документы организа-
ции содержат требования о наличии печа-
ти) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности.

В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем заявителя, то также представ-
ляется документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица.

5) характер использования или иное 
обоснование целей передачи муниципаль-
ного имущества в безвозмездное пользо-
вание.

Управление, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, 
запрашивает выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

Заявитель вправе предоставить ука-
занные документы по собственной иници-
ативе.

13. Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с Поряд-
ком проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имуще-
ства, и перечнем видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурсов, 
утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67.

14. Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
осуществляется без проведения торгов в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 

15. Решение Администрации города о 
проведении торгов на право заключения 
договора безвозмездного и о заключении 
договора безвозмездного пользования без 
проведения торгов оформляется поста-
новлением Администрации города. 

16. Администрация города в течение 
30 календарных дней со дня получения 
заявления и пакета документов принима-
ет решение об отказе в передаче в без-
возмездное пользование муниципального 
имущества, при наличии одного из следу-
ющих оснований: 

1) недостоверность сведений, указан-
ных в обращении и (или) прилагаемых до-
кументов; 

2) несоответствие заявленных целей, 
для которых планируется использоваться 
муниципальное имущество заинтересо-
ванным лицом целям, указанным в пун-
ктах 4 и 11 настоящей статьи; 

3) наличие задолженности заявителя 
по договорам использования муниципаль-
ным имуществом города Нижний Тагил, 
заключенных в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением; 

4) в отношении испрашиваемого объ-
екта муниципальной собственности ранее 
принято решение о предоставлении муни-
ципального имущества в безвозмездное 
пользование другому лицу; 

5) социально ориентированным неком-
мерческим организациям также отказыва-
ется в предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 
в случае, если муниципальное имущество 
планируется использоваться для осущест-
вления деятельности, не предусмотрен-
ной учредительным документам заявите-
ля; 

6) ненадлежащее исполнение заявите-
лем условий предыдущего договора без-
возмездного пользования муниципальным 
имуществом города Нижний Тагил; 

7)  заявление подписано ненадлежа-
щим лицом; 

8) не указаны данные о заявителе (от-
сутствуют полное наименование заявите-
ля, юридический и фактический адреса 
заявителя). 

17. При наличии соответствующего со-
гласия в форме постановления Админи-
страции города Ссудополучатель вправе 
с соблюдением требований законодатель-
ства о защите конкуренции передавать 
полученное имущество в безвозмездное 
пользование третьим лицам.

Организатором торгов в указанном слу-
чае является лицо, обладающее правами 
владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества.

18. Ссудополучатель несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим 
законодательством, за сохранность пере-
данного в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества, а также несет 
обязанность по содержанию имущества 
в пределах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

19. Денежные средства, полученные в 
результате проведения торгов на право за-
ключения договора безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом, 
подлежат зачислению в бюджет города 
Нижний Тагил, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

20. Контроль за использованием му-
ниципального имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, осуществля-
ет Управление.

21. В случае несоблюдения Ссудополу-
чателем условий договора безвозмездного 
пользования Управление направляет Ссу-
дополучателю требование об устранении 
нарушений условий договора. В случае 
неисполнения Ссудополучателем указан-
ного требования, Управление осуществля-
ет процедуру расторжения договора. 

22. Заключение договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным иму-
ществом, который влечет возникновение 
расходов на содержание указанного иму-
щества, не предусмотренных бюджетом 
города Нижний Тагил, не допускается.

СТаТья 3.  Порядок передачи 
муниципального имущества в аренду    

и определение размера арендной платы
1. Заключение договоров аренды му-

ниципального имущества может быть осу-
ществлено только по результатам прове-
дения торгов на право заключения такого 
договора, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодатель-
ством.

2. Основанием для заключения дого-
вора аренды муниципального имущества 
является:

1) постановление Администрации горо-
да в случаях, когда проведение торгов на 
право заключения договора аренды муни-
ципального имущества не требуется, в том 
числе в случае получения согласия в пись-
менной форме Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердлов-
ской области на предоставление муници-
пальной преференции;

2) постановление Администрации горо-
да в случае, когда предоставление муници-
пального имущества в аренду без проведе-
ния процедуры торгов осуществляется на 
основании части 9 статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;

3) итоговый протокол по результатам 
проведенного аукциона или конкурса на 
право заключения договора аренды;

4) решение суда, вступившее в закон-
ную силу.

3. Органом, уполномоченным сдавать в 
аренду имущество муниципальной казны, 
является Управление.

4. Торги на право заключения догово-
ров аренды имущества муниципальной 
казны организует и проводит Управление 
на основании распоряжения Администра-
ции города и в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. При проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды на здания, по-
мещения, сооружения (в том числе частей 
здания, помещения и сооружения) и дви-
жимое имущество начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) устанав-
ливается в размере рыночной стоимости 
арендной платы за месяц, определенной 
независимым оценщиком в соответствии с 
действующим законодательством.

В течение срока действия оценочного 
отчета начальная цена договора может 
быть снижена на 30% от первоначального 
размера в случае, если торги были при-
знаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок, и на 50% от первоначаль-
ного размера в случае, если по указанной 
причине признаны несостоявшимися по-
вторные торги.

Установленная арендная плата за 
пользование недвижимым имуществом 
не включает в себя плату за пользование 
земельным участком, на котором оно рас-
положено.

Плата за пользование земельным 
участком устанавливается в соответствии 
с земельным законодательством.

6. При проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества (в том числе совокупности 
объектов недвижимого и технологически 
связанных с ним объектов движимого 
имущества объединенных единым назна-
чением), предназначенного для оказания 
услуг по пассажирским перевозкам элек-
тротранспортом общего пользования, для 
загородного отдыха и оздоровления детей, 
начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) устанавливается в размере 
ежемесячного платежа, определенного 
как 1/12 x 0,1% от рыночной стоимости 
имущества, определенной независимой 
оценкой.

7. При проведении торгов на право 
заключения договоров аренды муници-
пального имущества (в том числе сово-
купности объектов недвижимого и тех-
нологически связанных с ним объектов 
движимого имущества объединенных 

единым назначением), предназначенного 
для предоставления гражданам и другим 
потребителям услуг по энерго-, тепло- и 
водоснабжению, водоотведению, канали-
зованию, начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) устанавливается в 
размере ежемесячного платежа, опреде-
ленного как 1/12 x 1% от рыночной стои-
мости имущества, определенной незави-
симой оценкой.

При проведении торгов на право заклю-
чения договоров аренды муниципального 
имущества (в том числе совокупности объ-
ектов недвижимого и технологически свя-
занных с ним объектов движимого имуще-
ства объединенных единым назначением), 
предназначенного для транспортировки и 
подачи газа непосредственно его потре-
бителям, начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) устанавливается в 
размере рыночной стоимости арендной 
платы за месяц, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8. Информационное обеспечение про-
ведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды осущест-
вляется в соответствии с действующим 
антимонопольным законодательством.

9. В случаях, когда согласно действую-
щему законодательству проведение тор-
гов на право заключения договора аренды 
не требуется, письменное заявление на 
право заключения договора аренды муни-
ципального имущества направляется на 
имя Главы города Нижний Тагил (далее – 
Глава города).

Заявление должно содержать следую-
щие сведения:

1) фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

2) целевое использование муниципаль-
ного имущества;

3) условия аренды, если они предпола-
гаются, в том числе срок аренды муници-
пального имущества;

4) для недвижимого имущества – ме-
стонахождение (адрес), а также его пло-
щадь.

10. Для подготовки договора аренды, за-
ключаемого по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 1, 2, 4 пункта 2 статьи 3 
настоящего Положения, заявитель в обяза-
тельном порядке направляет в Управление 
нижеперечисленные документы:

1) копии учредительных документов – 
для юридических лиц; копия документа, 
удостоверяющего личность – для физи-
ческих лиц. Все документы скрепляются 
печатью (для юридических лиц, если фе-
деральный закон и (или) учредительные 
документы организации содержат требо-
вания о наличии печати) и подписываются 
заявителем или уполномоченным лицом;

2) банковские реквизиты (для юридиче-
ских лиц);

3) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя – юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее – руководи-
тель)). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо - доверенность на 
осуществление действий от имени за-
явителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц, если федеральный 
закон и (или) учредительные документы 
организации содержат требования о на-
личии печати) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности.

В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем заявителя, то также представ-
ляется документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица.

11. Управление, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия, запрашивает:

1) выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, если заявите-
лем является юридическое лицо;

2) выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, если заявителем является физиче-
ское лицо.
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Заявитель вправе предоставить ука-
занные документы по собственной иници-
ативе.

12. Арендатор вправе с согласия Ад-
министрации города, оформленного по-
становлением Администрации города, 
сдавать арендованное имущество в суба-
ренду с соблюдением требований граж-
данского и антимонопольного законода-
тельства.

Организатором торгов в указанном слу-
чае является лицо, обладающее правами 
владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества.

13. По договорам аренды, заключае-
мым по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 4 пункта 2 статьи 3 насто-
ящего Положения, и договорам аренды, 
заключенным по результатам торгов, объ-
явленных до вступления в силу «Правил 
проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров 
может осуществлять путем проведения 
торгов в форме конкурса», утвержденного 
Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 
(далее – Правила проведения торгов), 
арендная плата за пользование имуще-
ством муниципальной казны определяет-
ся следующим образом:

1) арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым имуществом, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктами 5, 6 настоящего пункта, 
устанавливается в размере 10% в год от 
рыночной стоимости данного имущества, 
определенной независимой оценкой;

2) арендная плата по договорам аренды 
за пользование муниципальным недвижи-
мым имуществом, устанавливается в раз-
мере рыночной стоимости арендной пла-
ты за месяц, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с действующим 
законодательством за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5, 6 
настоящего пункта;

3) арендная плата за пользование му-
ниципальным недвижимым имуществом 
по договорам аренды, заключаемым на 
срок не более чем тридцать календарных 
дней в течение шести последовательных 
календарных месяцев, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктами 
4, 5, 6 настоящего пункта, определяется в 
соответствии с Методикой расчета величи-
ны арендной платы за пользование нежи-
лыми помещениями, зданиями (приложе-
ние № 1 к настоящему Положению);

4) арендная плата за пользование со-
оружениями устанавливается в размере 
10% в год от рыночной стоимости, опреде-
ленной независимой оценкой;

5) арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом (в том числе: технологиче-
ски связанных объектов недвижимого 
имущества; объектов недвижимого и тех-
нологически связанных с ним объектов 
движимого имущества; технологически 
связанных или совокупности объектов 
движимого имущества), предназначен-
ным для оказания услуг по пассажирским 
перевозкам электротранспортом обще-
го пользования, для загородного отдыха 
и оздоровления детей, устанавливается 
в размере 0,1% в год от рыночной стои-
мости данного имущества, определенной 
независимой оценкой;

6) арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом (в том числе: технологически 
связанных объектов недвижимого имуще-
ства; объектов недвижимого и технологи-
чески связанных с ним объектов движимо-
го имущества; технологически связанных 
или совокупности объектов движимого 
имущества), предназначенным для предо-
ставления гражданам и другим потребите-
лям услуг по энерго-, тепло- и водоснаб-
жению, водоотведению, канализованию, 
устанавливается в размере 1% в год от 
рыночной стоимости данного имущества 
(определенной независимой оценкой), за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим подпунктом.

Арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом (в том числе: технологически 
связанных объектов недвижимого имуще-

ства; объектов недвижимого и технологи-
чески связанных с ним объектов движимо-
го имущества; технологически связанных 
или совокупности объектов движимого 
имущества), предназначенным для транс-
портировки и подачи газа непосредствен-
но его потребителям, устанавливается в 
размере рыночной стоимости арендной 
платы за месяц, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В случае, если арендатор либо потен-
циальный арендатор выступает с ини-
циативой об авансировании арендных 
платежей в бюджет города за весь срок 
действия договора аренды единовремен-
но либо несколькими платежами в срок 
не более одного года с даты заключения 
договора аренды либо дополнительного 
соглашения, к ранее заключенному дого-
вору аренды, при достижении соглашения 
сторон арендная плата устанавливаться 
в размере не ниже рыночной стоимости 
арендной платы, определенной незави-
симым оценщиком за весь срок действия 
договора аренды;

7) при заключении краткосрочного до-
говора аренды муниципального недвижи-
мого имущества на срок не более 24 ча-
сов сумма арендной платы определяется 
из расчета – 1 годовая базовая ставка 
арендной платы за 1 час использования 
объекта.

14. По договорам аренды, заключаемым 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 на-
стоящей статьи, арендная плата за пользо-
вание имуществом определяется следую-
щим образом:

1) арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 настоя-
щего пункта, в размере рыночной стоимости 
арендной платы за месяц, определенной 
независимым оценщиком в соответствии с 
действующим законодательством;

2) арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом (в том числе совокупности 
объектов недвижимого и технологически 
связанных с ним объектов движимого 
имущества объединенных единым назна-
чением), предназначенным для оказания 
услуг по пассажирским перевозкам элек-
тротранспортом общего пользования, 
для загородного отдыха и оздоровления 
детей, устанавливается в размере 0,1% 
в год от рыночной стоимости данного 
имущества, определенной независимой 
оценкой;

3) арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом (в том числе совокупности 
объектов недвижимого и технологически 
связанных с ним объектов движимого иму-
щества объединенных единым назначе-
нием), предназначенным для предостав-
ления гражданам и другим потребителям 
услуг по энерго-, тепло- и водоснабжению, 
водоотведению, канализованию, устанав-
ливается в размере 1% в год от рыночной 
стоимости данного имущества (опреде-
ленной независимой оценкой), за исклю-
чением случаев, предусмотренных насто-
ящим подпунктом.

Арендная плата за пользование му-
ниципальным движимым и недвижимым 
имуществом (в том числе совокупности 
объектов недвижимого и технологически 
связанных с ним объектов движимого иму-
щества объединенных единым назначе-
нием), предназначенным для транспорти-
ровки и подачи газа непосредственно его 
потребителям, устанавливается в размере 
рыночной стоимости арендной платы за 
месяц, определенной независимым оцен-
щиком в соответствии с действующим за-
конодательством.

В случае, если арендатор выступает с 
инициативой об авансировании арендных 
платежей в бюджет города за весь срок 
действия договора аренды единовремен-
но либо несколькими платежами в срок 
не более одного года с даты заключения 
договора аренды либо дополнительного 
соглашения к ранее заключенному дого-
вору аренды, при достижении соглашения 
сторон арендная плата устанавливается 
в размере не ниже рыночной стоимости 
арендной платы, определенной незави-
симым оценщиком за весь срок действия 
договора аренды.

15. В случае заключения договора с 
единственным участником торгов, при-
знанных несостоявшимися, арендная 
плата за пользование муниципальным 
имуществом устанавливается в размере 

начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

16. Размер арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом по до-
говорам аренды, заключенным по резуль-
татам торгов, проведенных в соответствии 
с Правилами проведения торгов, может 
быть ежегодно изменен в соответствии с 
Решением, принимаемым Нижнетагиль-
ской городской Думой, за исключением 
размера арендной платы, установленного 
абзацем третьим подпункта 6 пункта 13 и 
абзацем третьим подпункта 3 пункта 14 
настоящей статьи. Изменение размера 
арендной платы производится в сторону 
увеличения, но не более чем на индекс по-
требительских цен Свердловской области, 
определенный за период с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего 
года (за источник информации об индексе 
потребительских цен принимаются разме-
щенные на официальном сайте сведения 
(формы) федерального статистического 
наблюдения в сети «Интернет» по состо-
янию на август текущего года).

Размер арендной платы, установ-
ленный согласно подпунктам 1, 2, 4, 5, 6 
пункта 13, подпунктам 1, 2, 3 пункта 14 
настоящей статьи, и размер базовой став-
ки, применяемой согласно подпункту 3 
пункта 13 настоящей статьи, может быть 
ежегодно изменен в соответствии с Реше-
нием, принимаемым Нижнетагильской го-
родской Думой, за исключением размера 
арендной платы, установленного абзацем 
третьим подпункта 6 пункта 13 и абзацем 
третьим подпункта 3 пункта 14 настоящей 
статьи. Изменение размера арендной пла-
ты производится в сторону увеличения, но 
не более чем на индекс потребительских 
цен Свердловской области, определенный 
за период с начала года к соответствую-
щему периоду предыдущего года (за ис-
точник информации об индексе потреби-
тельских цен принимаются размещенные 
на официальном сайте сведения (формы) 
федерального статистического наблюде-
ния в сети «Интернет» по состоянию на 
август текущего года).

Размер арендной платы, установлен-
ный согласно абзацу третьему подпун-
кта 6 пункта 13 и абзацу третьему под-
пункта 3 пункта 14 настоящей статьи, 
не подлежит ежегодному изменению с 
учетом показателей инфляции (индекса 
потребительских цен Свердловской об-
ласти) в соответствии с Решением, при-
нимаемым Нижнетагильской городской 
Думой.

17. Арендная плата перечисляется 
ежемесячно в бюджет города не позднее 
последнего числа текущего месяца, в 
размере 1/12 от годовой суммы арендной 
платы.

В случаях, предусмотренных абзацем 
третьим подпункта 6 пункта 13 и абзацем 
третьим подпункта 3 пункта 14 настоящей 
статьи, арендная плата может быть пере-
числена авансом за весь срок действия 
договора аренды единовременно либо не-
сколькими платежами.

18. Порядок и условия проведения ка-
питального ремонта переданных в аренду 
нежилых помещений и зданий, находя-
щихся в собственности города Нижний Та-
гил, утверждаются постановлением Адми-
нистрации города.

19. В случае проведения Арендатором 
капитального ремонта, предусмотренного 
условиями договора аренды, и в порядке, 
утвержденном Администрацией города, на-
числение арендной платы за пользование 
муниципальными нежилыми помещениями 
и зданиями производится в соответствии с 
пунктом 3 приложения к настоящему Поло-
жению на основании распоряжения Адми-
нистрации города.

20. Муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории города Нижний Тагил, предо-
ставляется в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативным правовым актом 
Нижнетагильской городской Думы.

21. Передача в аренду муниципального 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении и хозяйственном ведении, 
регулируется статьей 12 настоящего По-
ложения.

22. Контроль за использованием му-
ниципального имущества, переданного в 
аренду, осуществляет Управление.

СТаТья 4.  Порядок заключения                                    
иных договоров, 

предусматривающих переход права 
пользования   отдельной частью                            

(конструктивным элементом)                  
здания или сооружения

1. Заключение иного договора, пред-
усматривающего переход права пользо-
вания отдельной частью (конструктивным 
элементом) здания или сооружения, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности (далее – иной договор), может быть 
осуществлено только по результатам про-
ведения торгов на право заключения иного 
договора, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодатель-
ством.

2. Заключение иных договоров осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 3 настоящего Положения для за-
ключения договоров аренды.

СТаТья 5.  Приватизация 
муниципального имущества

1. Приватизацию муниципального иму-
щества города Нижний Тагил осуществля-
ет Управление на основании Прогнозного 
плана приватизации муниципального иму-
щества на плановый период (далее – Про-
гнозный план приватизации) и постановле-
ния Администрации города, в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Планирование приватизации муни-
ципального имущества осуществляется 
Управлением путем разработки проекта 
Прогнозного плана приватизации на пла-
новый период. 

3. Проект Прогнозного плана привати-
зации содержит перечень муниципального 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности акций ак-
ционерных обществ и долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, имущественных комплексов 
муниципальных унитарных предприятий, 
которые планируется приватизировать в 
плановом периоде.

При включении муниципального иму-
щества в Прогнозный план приватизации 
помимо предполагаемого срока его прива-
тизации указывается:

1) для акций акционерного общества, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности:

– наименование и место нахождения 
акционерного общества;

– доля акций, находящихся в муници-
пальной собственности, в общем количе-
стве акций акционерного общества в про-
центах;

2) для долей в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью:

– наименование и место нахождения 
общества с ограниченной ответственно-
стью;

– размер доли в уставном капитале 
общества, находящейся в муниципальной 
собственности, в процентах или в виде 
дроби;

3) для недвижимого имущества – наи-
менование, место нахождения, его назна-
чение и технические характеристики;

4) для имущественного комплекса му-
ниципального унитарного предприятия:

– наименование и место нахождения 
муниципального унитарного предприятия.

Проект Прогнозного плана приватиза-
ции предоставляется Главой города на 
рассмотрение и утверждение в Нижне-
тагильскую городскую Думу до внесения 
проекта бюджета города на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

К проекту Прогнозного плана привати-
зации по каждому объекту недвижимого 
имущества дополнительно предоставля-
ется следующая письменная информация: 
наличие обременений права пользования 
объектом, год постройки, размер годовой 
арендной платы, профиль использования 
объекта на дату составления проекта Про-
гнозного плана приватизации.

В случае включения в проект Прогноз-
ного плана приватизации имущественно-
го комплекса муниципального унитарного 
предприятия, к проекту предоставляется 
письменное обоснование необходимости 
приватизации, ее цели и задачи, прогноз 
социально-экономических и иных послед-
ствий ее проведения, информация об иму-
ществе муниципального унитарного пред-
приятия и его балансовая стоимость.

4. По представлению Главы города в ут-
вержденный Решением Нижнетагильской 
городской Думы Прогнозный план прива-
тизации могут быть внесены изменения.
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5. Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за отчетный 
финансовый год готовится Управлением и 
ежегодно и не позднее 1 февраля Главой 
города направляется в городскую Думу 
для его утверждения. Отчет должен со-
держать перечень приватизированных в 
прошедшем году объектов муниципальной 
собственности с указанием способа, срока 
и цены сделки приватизации и отдельный 
перечень не приватизированного недви-
жимого муниципального имущества.

6. Приватизация объектов, включенных 
в перечень не приватизированного не-
движимого имущества, осуществляется в 
последующие периоды без внесения их в 
соответствующие Прогнозные планы при-
ватизации.

7. Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества принимается 
в форме постановления Администрации 
города, проект которого готовит Управле-
ние в соответствии с Прогнозным планом 
приватизации.

8. В постановлении Администрации го-
рода об условиях приватизации муници-
пального имущества должны содержаться 
следующие сведения:

1) наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать дан-
ные (характеристика имущества);

2) способ приватизации;
3) начальная цена;
4) величина изменения начальной 

цены;
5) размер задатка для участия в торгах;
6) условия приватизации (при продаже 

имущества на конкурсе);
7) иные сведения в случаях, установ-

ленных законодательством.
Особенности порядка приватизации 

имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия определяют-
ся нормативным правовым актом Нижне-
тагильской городской Думы.

9. Приватизация муниципального дви-
жимого имущества осуществляется на 
основании постановления Администрации 
города без включения такого имущества в 
Прогнозный план приватизации.

10. Начальная цена подлежащего при-
ватизации недвижимого муниципального 
имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятельность, при 
условии, что со дня составления отчета 
об оценке объекта оценки до дня разме-
щения на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.

Начальная цена подлежащего привати-
зации недвижимого муниципального иму-
щества устанавливается постановлением 
Администрации города на основании от-
чета об оценке объекта оценки, а также с 
учетом заключения комиссии по определе-
нию условий приватизации муниципально-
го имущества. Данная комиссия создается 
Управлением и действует в соответствии 
с Положением о Комиссии, утвержденным 
постановлением Администрации города.

Начальная цена приватизируемого 
движимого муниципального имущества 
устанавливается постановлением Адми-
нистрации города на основании отчета 
об оценке, выполненного независимым 
оценщиком в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

11. Торги по продаже приватизируемого 
муниципального имущества проводятся 
комиссией в соответствии с Положением о 
порядке работы комиссии по проведению 
торгов по продаже имущества муници-
пальной казны, утвержденным постанов-
лением Администрации города.

12. Договор купли-продажи с победите-
лем торгов заключается в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов торгов.

13. Денежные средства в счет оплаты 
приватизируемого муниципального иму-
щества подлежат перечислению победи-
телем торгов в бюджет города в течение 
30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

14. Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не позд-
нее чем через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества.

15. Оплата недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-

ности и приобретаемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, 
осуществляется единовременно или в рас-
срочку посредством ежемесячных или еже-
квартальных выплат в равных долях.

Срок рассрочки оплаты недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
города Нижний Тагил и приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуе-
мого имущества, составляет семь лет.

16. Прогнозный план приватизации на 
плановый период, решения об услови-
ях приватизации муниципального иму-
щества, информационные сообщения 
о продаже указанного имущества и об 
итогах его продажи, ежегодный отчет о 
результатах приватизации муниципально-
го имущества подлежат размещению на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети «Интернет», а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, 
в сроки предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федера-
ции. В отношении объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации, Управле-
ние может осуществлять дополнительное 
информационное обеспечение.

17. Ответственным за информационное 
обеспечение процесса приватизации му-
ниципального имущества является Управ-
ление.

СТаТья 6.  Выход из общества                            
с ограниченной ответственностью 

путем отчуждения доли этому обществу
1. Муниципальное образование впра-

ве выйти из общества с ограниченной 
ответственностью (далее – общество) не-
зависимо от согласия его участников или 
общества путем отчуждения своей доли 
обществу в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»:

1) если такая возможность предусмо-
трена уставом общества;

2) в случае, если уставом общества от-
чуждение доли, принадлежащей участни-
ку общества, третьим лицам запрещено, и 
другие участники общества отказались от 
ее приобретения либо не получено согла-
сие на отчуждение доли участнику обще-
ства или третьему лицу при условии, что 
необходимость получить такое согласие 
предусмотрена уставом общества;

3) в случае принятия общим собранием 
участников общества решения о совер-
шении крупной сделки или об увеличении 
уставного капитала общества, если упол-
номоченный орган муниципального обра-
зования, осуществляющий права участ-
ника общества, голосовал против такого 
решения или не принимал участия в голо-
совании.

2. Выход муниципального образования 
из общества осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством 
на основании постановления Администра-
ции города.

3. Управление направляет Главе горо-
да для рассмотрения докладную записку, 
содержащую сведения о мероприятиях, 
проведенных Управлением в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации и возможно-
сти выхода муниципального образования 
из общества путем отчуждения доли это-
му обществу.

4. Глава города рассматривает доклад-
ную записку, указанную в пункте 3 насто-
ящей статьи, в течение одного месяца с 
момента ее поступления.

5. При отсутствии возражений относи-
тельно выхода муниципального образо-
вания из общества докладная записка с 
указанием по исполнению (резолюцией) 
Главы города направляется в Управле-
ние.

6. Управление в сроки, установленные 
Главой города, готовит проект постановле-
ния Администрации города о выходе му-
ниципального образования из общества. В 
проекте указываются:

1) поручение уполномоченному органу 
муниципального образования, осущест-
вляющего права участника общества, осу-
ществить выход муниципального образо-
вания из общества;

2) поручение Управлению получить 
действительную стоимость доли в устав-

ном капитале общества, определяемую на 
основании данных бухгалтерской отчет-
ности общества за последний отчетный 
период, предшествующий дню обращения 
уполномоченного органа муниципально-
го образования, осуществляющего права 
участника общества, с соответствующим 
заявлением (требованием), или получить 
имущество в натуре такой же стоимости 
в срок, установленный действующим за-
конодательством либо предусмотренный 
уставом общества;

3) должностное лицо, на которое воз-
лагается контроль за проведением выхода 
муниципального образования из обще-
ства.

7. Выход муниципального образования 
из общества осуществляется по заявлению 
(требованию) уполномоченного органа му-
ниципального образования, осуществляю-
щего права участника общества, сведения 
о котором содержатся в едином государ-
ственном реестре юридических лиц.

Заявление (требование) о выходе из 
общества должно быть нотариально удо-
стоверено по правилам, предусмотрен-
ным законодательством о нотариате для 
удостоверения сделок.

8. Доля муниципального образования 
переходит к обществу с даты получения 
обществом требования уполномоченно-
го органа муниципального образования, 
осуществляющего права участника обще-
ства, о ее приобретении. Переход доли к 
обществу влечет за собой прекращение 
участия муниципального образования в 
обществе.

СТаТья 7.  Безвозмездная передача 
муниципального имущества                              

в собственность российской Федерации                                      
и собственность                             

Свердловской области
1. безвозмездная передача муници-

пального имущества в собственность 
Российской Федерации и собственность 
Свердловской области производится в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

2. Решение о безвозмездной пере-
даче муниципального имущества в соб-
ственность Российской Федерации либо 
собственность Свердловской области 
принимается в форме постановления Ад-
министрации города.

3. Обеспечение передачи и проведение 
необходимых процедур по передаче муни-
ципального имущества в собственность 
Российской Федерации и собственность 
Свердловской области осуществляет 
Управление.

СТаТья 8.  Безвозмездная передача 
муниципального имущества 
религиозным организациям

1. Муниципальное имущество безвоз-
мездно передается религиозной организа-
ции в собственность или в безвозмездное 
пользование на определенный по согласо-
ванию с религиозной организацией срок, в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или муни-
ципальной собственности».

2. Администрация города является ор-
ганом местного самоуправления города 
Нижний Тагил, уполномоченным на при-
нятие решений о передаче религиозным 
организациям муниципального имущества 
религиозного назначения, а также иного 
связанного с ним имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 но-
ября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности».

СТаТья 9.  Передача муниципального 
имущества в хозяйственное ведение

1. В хозяйственное ведение муници-
пальное имущество передается муници-
пальным унитарным предприятиям (да-
лее – Предприятие).

2. Предприятие, которому муниципаль-
ное имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения, владеет, пользу-
ется и распоряжается этим имуществом 
в соответствии с действующим законода-
тельством и актами органов местного са-
моуправления города Нижний Тагил.

3. Уполномоченным от лица Админи-
страции города на передачу муниципаль-
ного имущества в хозяйственное ведение 

(изъятие из хозяйственного ведения) явля-
ется Управление.

4. Обращения Предприятий о закрепле-
нии муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения или об изъятии за-
крепленного имущества подлежат направ-
лению на имя Главы города. Указанные 
обращения должны быть согласованы с 
соответствующими отраслевыми функцио-
нальными органами Администрации горо-
да, курирующими данные Предприятия.

Основания для изъятия муниципаль-
ного имущества из хозяйственного веде-
ния Предприятия установлены действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

5. Основанием для передачи муни-
ципального имущества в хозяйственное 
ведение (изъятие из хозяйственного ве-
дения) Предприятию является постанов-
ление Администрации города, за исключе-
нием случаев, установленных настоящим 
Положением.

6. На основании принятого постанов-
ления Администрации города Управления 
оформляет передачу имущества в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

7. Расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией права хозяйственного 
ведения на закрепленное имущество, не-
сет владелец указанного права.

8. Право хозяйственного ведения в от-
ношении муниципального имущества воз-
никает у Предприятия с момента передачи 
имущества по акту приема-передачи, если 
иное не установлено законодательством.

9. Имущество, находящееся в хозяй-
ственном ведении Предприятия, отража-
ется в бухгалтерском учете Предприятия 
в порядке, установленном законодатель-
ством.

10. Предприятия не вправе продавать 
принадлежащее им недвижимое имуще-
ство, сдавать в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственного об-
щества или товарищества или иным спо-
собом распоряжаться таким имуществом 
без соответствующего согласия Собствен-
ника, в форме постановления Админи-
страции города.

11. Движимым имуществом, передан-
ным на праве хозяйственного ведения, 
Предприятие распоряжается самостоя-
тельно за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

12. Процедура согласования совер-
шения Предприятием крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя Пред-
приятия, осуществляется в соответствии 
с общими принципами закупки товаров, 
работ, услуг и основными требованиями, 
предъявляемыми к такой закупке. 

13. Для согласования сделки Предпри-
ятием на имя Главы города направляет-
ся заявление о согласовании соверше-
ния сделки, подписанное руководителем 
Предприятия, содержащее:

– вид сделки;
– обоснование необходимости совер-

шения сделки, включающее необходимые 
пояснения, расчеты и прогнозы в отноше-
нии финансовых и иных последствий реа-
лизации предлагаемого решения;

– предмет и цену сделки в рублях 
(включая НДС);

– сроки поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по сделке;

– расходы, связанные с осуществлени-
ем сделки (при наличии);

– форму и размер обеспечения испол-
нения обязательств по сделке, если сдел-
ка осуществляется с обеспечением.

Заявление о согласовании соверше-
ния Предприятием крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя Пред-
приятия в обязательном порядке должно 
быть согласовано с соответствующим от-
раслевыми функциональным органом Ад-
министрации города, курирующим данное 
Предприятие.

В заявлении о согласовании сделки, в 
совершении которой имеется заинтере-
сованность руководителя Предприятия, 
дополнительно к информации, установ-
ленной пунктом 13 настоящей статьи, 
указываются фамилия, имя, отчество 
физического лица, в отношении которо-
го сделка признается заинтересованной, 
его место работы, должность, доля акций 
(паев), должность в органах управления 
юридического лица и иные сведения, име-
ющие отношение к совершению сделки, 
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которые могут повлиять на результаты 
рассмотрения вопроса о согласовании со-
вершения сделки.

14. К заявлению о согласовании со-
вершения сделки прилагается проект со-
ответствующего договора (контракта), 
содержащий условия сделки, со всеми 
приложениями и документами, на которые 
в договоре (контракте) имеется ссылка (за 
исключением случаев участия Предпри-
ятия в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд).

15. К заявлению о согласовании сделки, 
в совершении которой имеется заинтере-
сованность руководителя Предприятия, 
дополнительно к документам, указанным в 
пункте 14 настоящей статьи, прилагается 
информация:

– о юридических лицах, в которых ру-
ководитель Предприятия, его супруг, ро-
дители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, владеют 
двадцатью и более процентами акций (до-
лей, паев) в совокупности;

– о юридических лицах, в которых ру-
ководитель Предприятия, его супруг, ро-
дители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, занимают 
должности в органах управления.

16. Копии предоставляемых докумен-
тов заверяются подписью руководителя и 
печатью Предприятия и могут быть пред-
ставлены на электронном носителе.

17. Согласие на совершение указанных 
сделок выносится в форме постановления 
Администрации города, ответственным за 
подготовку указанного постановления яв-
ляется Управление.

18. Списание муниципального имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ве-
дении Предприятий, осуществляется в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства и статьей 15 настояще-
го Положения.

19. Собственник имущества, передан-
ного Предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения, имеет право на получение 
части прибыли от использования этого 
имущества в порядке, установленном 
Нижнетагильской городской Думой.

20. бремя содержания имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении Пред-
приятия, несет данное предприятие.

Предприятие, в хозяйственном ведении 
которого находится помещение в много-
квартирном доме, несет бремя расходов 
по внесению платы за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за 
холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме; внесению взноса на капитальный 
ремонт.

21. Руководитель Предприятия несет 
ответственность за целевое использова-
ние и сохранность имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении.

22. Контроль за целевым использовани-
ем и сохранностью имущества, передан-
ного Предприятиям на праве хозяйствен-
ного ведения, осуществляет Управление.

СТаТья 10.  Передача                 
муниципального имущества                               
в оперативное управление

1. В оперативное управление муни-
ципальное имущество передается муни-
ципальным автономным, бюджетным и 
казенным учреждениям, муниципальным 
казенным предприятиям (далее – Учреж-
дения и казенные предприятия).

Распоряжение муниципальным имуще-
ством, переданным на праве оперативно-
го управления, осуществляется в рамках 
и порядке определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Уполномоченным от лица Админи-
страции города на передачу муниципаль-
ного имущества в оперативное управле-
ние (изъятие из оперативного управления) 
является Управление.

3. Обращения Учреждений и казенных 
предприятий о закреплении муниципаль-
ного имущества в оперативное управле-
ние или об изъятии переданного имуще-
ства подлежат направлению на имя Главы 
города. Указанные обращения должны 
быть согласованы с соответствующими 

отраслевыми функциональными органа-
ми Администрации города, курирующими 
данные Учреждения и казенные предпри-
ятия.

Основания для изъятия муниципаль-
ного имущества из оперативного управле-
ния Учреждения и казенных предприятий 
установлены действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Основанием для передачи муни-
ципального имущества в оперативное 
управление (изъятие из оперативного 
управления) Учреждению и казенному 
предприятию является постановление Ад-
министрации города, за исключением слу-
чаев, установленных настоящим Положе-
нием.

5. На основании принятого постанов-
ления Администрации города Управление 
оформляет передачу имущества в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6. Расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией права оперативного 
управления на закрепленное имущество, 
несет владелец указанного права.

7. Право оперативного управления в 
отношении муниципального имущества 
возникает у Учреждения и казенного пред-
приятия с момента передачи имущества 
по акту приема-передачи, если иное не 
установлено действующим законодатель-
ством.

8. Учреждения и казенные предприятия, 
за которыми имущество закреплено на 
праве оперативного управления, владеют, 
пользуются этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением 
этого имущества и, если иное не установ-
лено законом, распоряжаются этим иму-
ществом с согласия Собственника.

Согласие Собственника на распоря-
жение имуществом выносится в форме 
постановления Администрации города за 
исключением сделок, предусмотренных 
пунктом 9 настоящей статьи.

Согласие на совершение муниципаль-
ным бюджетным учреждением крупной 
сделки выносится в форме постановления 
Администрации города.

Согласие собственника на распоряже-
ние транспортными средствами, самоход-
ными машинами и иными видами техники, 
прицепами к ним, подлежащими государ-
ственной регистрации, для муниципаль-
ных казенных учреждений и казенных 
предприятий выносится в форме поста-
новления Администрации города незави-
симо от их стоимости.

9. Передача движимого имущества пер-
воначальной балансовой стоимостью до 
50000 рублей от муниципального казенно-
го учреждения или казенного предприятия 
другому казенному учреждению или казен-
ному предприятию осуществляется на ос-
новании согласия Собственника в форме 
приказа Управления при наличии согла-
сования соответствующего отраслевого 
(функционального) органа Администрации 
города, в ведении которого находится дан-
ное муниципальное казенное учреждение 
или казенное предприятие.

10. Порядок определения видов и 
перечней особо ценного движимого иму-
щества муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений определяется Ад-
министрацией города.

11. Имущество, находящееся в опера-
тивном управлении, отражается в бухгал-
терском учете Учреждения и казенного 
предприятия в порядке, установленном 
законами Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

12. Списание муниципального имуще-
ства, находящегося в оперативном управ-
лении Учреждений и казенных предпри-
ятий, осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства и статьей 15 настоящего Поло-
жения.

13. Учреждение и казенное предпри-
ятие, в оперативном управлении которого 
находится помещение в многоквартирном 
доме, несет бремя расходов по внесению 
платы за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, те-
пловую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме; внесению взноса 
на капитальный ремонт.

14. Руководитель Учреждения и казен-
ного предприятия несет ответственность 

за целевое использование и сохранность 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении.

15. Контроль за целевым использова-
нием и сохранностью имущества, пере-
данного в оперативное управление, осу-
ществляет Управление.

СТаТья 11.  Порядок организации 
и проведения выездных проверок 
с целью осуществления контроля 

за целевым использованием                                      
и сохранностью муниципального 

имущества, закрепленного                                 
на праве хозяйственного ведения                

или оперативного управления
1. Мероприятия по осуществлению кон-

троля за целевым использованием и со-
хранностью муниципального имущества, 
находящегося в собственности города 
Нижний Тагил, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативно-
го управления, реализуются в форме вы-
ездных проверок и проводятся комиссией, 
создание и состав которой утверждается 
приказом Управления.

2. При проведении выездных проверок 
члены комиссии имеют право:

1) на беспрепятственный доступ на 
территорию, в здания и помещения про-
веряемого предприятия, учреждения или 
казенного предприятия;

2) проверять фактическое наличие и 
использование муниципального имуще-
ства;

3) получать от руководителя проверя-
емого предприятия, учреждения или ка-
зенного предприятия письменные объяс-
нения по вопросам, возникающим в ходе 
проверки;

4) требовать от руководителя проверя-
емого предприятия, учреждения или ка-
зенного предприятия любые документы, 
необходимые для проверки.

При осуществлении деятельности 
предусмотренной настоящим Положением 
члены комиссии не должны вмешиваться 
в оперативную и хозяйственную деятель-
ность проверяемого предприятия, учреж-
дения или казенного предприятия.

3. Проверки подразделяются на выезд-
ные плановые проверки, проводимые в 
соответствии с ежегодным планом прове-
дения проверок, и внеплановые проверки.

4. ежегодный план проведения прове-
рок и решение о проведении внеплановой 
проверки принимается Управлением и 
оформляется приказом Управления.

5. Основанием для проведения плано-
вой проверки является ежегодный план 
проведения проверок, который утвержда-
ется Управлением до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых 
проверок.

О проведении плановой проверки 
Управление уведомляет руководство про-
веряемого предприятия, учреждения или 
казенного предприятия не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления ко-
пии приказа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

6. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является:

1) истечение срока исполнения пред-
приятием, учреждением или казенным 
предприятием ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нару-
шения;

2) поступление информации о нецеле-
вом использовании, фактах повреждения, 
порчи или утраты муниципального имуще-
ства.

Внеплановые проверки проводятся не 
позднее 14 дней со дня поступления ин-
формации о нецелевом использовании, 
фактах повреждения, порчи или утраты 
муниципального имущества, а также со 
дня истечения срока исполнения ранее 
выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения.

О проведении внеплановой проверки 
(за исключением проверки нецелевого 
использования) Управление уведомляет 
руководство проверяемого предприятия, 
учреждения или казенного предприятия 
не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным 
способом, если это уведомление не про-
тиворечит целям проведения внеплановой 
проверки.

7. Комиссия в установленную для про-
ведения проверки дату выходит на место 
нахождения проверяемого муниципально-
го имущества, закрепленного за предпри-

ятием, учреждением или казенным пред-
приятием, и обследует его.

8. Непосредственно после завершения 
проверки составляется акт в двух экземпля-
рах, в котором содержится информация о 
результатах проведения проверки муници-
пального имущества, и заключение комис-
сии. Оба экземпляра акта подписываются 
членами комиссии и утверждаются началь-
ником Управления. Один экземпляр акта 
незамедлительно вручается под роспись 
руководителю или уполномоченному руко-
водителем лицу предприятия, учреждения 
или казенного предприятия, за которым 
закреплено проверяемое муниципальное 
имущество. В случае отказа руководителя 
или уполномоченного руководителем лица 
от получения акта делается отметка в акте 
об отказе в получении, и акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

9. В случае выявления фактов повреж-
дения, порчи или утраты муниципального 
имущества, эти нарушения фиксируют-
ся в акте с предписанием руководителю 
проверяемого предприятия, учреждения 
или казенного предприятия, за которым 
закреплено проверяемое муниципальное 
имущество, устранить выявленные нару-
шения в срок, установленный комиссией, 
с предоставлением информации об устра-
нении нарушений в Управление. Контроль 
за устранением выявленных нарушений 
руководителем проверяемого предпри-
ятия, учреждения или казенного предпри-
ятия возлагается на Управление.

В случае выявления фактов нецелево-
го использования проверяемого муници-
пального имущества эти нарушения фик-
сируются в акте, и с сопроводительным 
письмом для определения дальнейших 
действий направляется Главе города.

10. Копия акта проверки с сопрово-
дительным письмом не позднее 14 дней 
с даты утверждения акта проверки на-
правляется Главе города для принятия 
мер по привлечению к ответственности, 
предусмотренной действующим законо-
дательством, руководителя предприятия, 
учреждения или казенного предприятия, 
за которым закреплено проверяемое му-
ниципальное имущество.

11. Информация о проведенных про-
верках подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации города 
в сети «Интернет» в порядке, предусмо-
тренном правовыми актами Администра-
ции города.

СТаТья 12.  Заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования 
в отношении муниципального 

имущества, находящегося                                  
в оперативном управлении                            
или хозяйственном ведении

1. Заключение договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, 
которое принадлежит Предприятиям, 
казенным предприятиям на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления и муниципальным учрежде-
ниям на праве оперативного управления, 
осуществляется в соответствии с требо-
ваниями гражданского и антимонополь-
ного законодательства Российской Феде-
рации.

2. В случае проведения торгов на пра-
во заключения договора безвозмездного 
пользования имуществом, которым Пред-
приятие, казенное предприятие или Уч-
реждение распоряжается с согласия Соб-
ственника, начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) устанавливается в 
порядке, определенном статьей 2 настоя-
щего Положения.

3. Арендная плата по договору аренды, 
заключаемому в соответствии с законода-
тельством без проведения торгов и пред-
усматривающему переход прав владения 
и (или) пользования в отношении имуще-
ства, которым казенное предприятие или 
Учреждение распоряжается с согласия 
Собственника, а также начальная (ми-
нимальная) цена договора (цена лота) в 
случае проведения торгов на право за-
ключения договора аренды, предусма-
тривающего переход прав владения и 
(или) пользования имущества, которым 
Предприятие, казенное предприятие или 
Учреждение распоряжается с согласия 
Собственника, устанавливается в поряд-
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ке, определенном статьей 3 настоящего 
Положения.

Арендная плата по договору аренды, 
заключаемому в соответствии с законода-
тельством без проведения торгов и пред-
усматривающему переход прав владения 
и (или) пользования в отношении имуще-
ства, которым Предприятие распоряжает-
ся с согласия Собственника, устанавлива-
ется Предприятием на основании отчета 
о размере рыночной стоимости арендной 
платы, определенной независимым оцен-
щиком в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Плата по возмездному договору, 
предусматривающему переход права 
пользования в отношении конструктивного 
элемента здания (сооружения), заключа-
емому без проведения торгов, а в случае 
проведения торгов начальная (минималь-
ная) цена такого договора (цена лота), 
устанавливаются в размере рыночной 
стоимости платы в месяц за право поль-
зования указанным имуществом, опреде-
ленной независимым оценщиком.

5. При проведении конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, которое при-
надлежит Предприятиям, казенным пред-
приятиям или Учреждениям на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления, организаторами конкурсов 
или аукционов являются Предприятия, ка-
зенные предприятия и Учреждения – обла-
датели права хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

6. Арендатор, Ссудополучатель, сторо-
на по договору, предусматривающему пе-
реход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении, не вправе 
передавать данное имущество во владе-
ние и (или) пользование иным лицам.

СТаТья 13.  Заключение 
концессионного соглашения

1. Права и обязанности концедента от 
имени муниципального образования осу-
ществляет Администрация города.

2. Отдельные права и обязанности кон-
цедента могут осуществляться уполномо-
ченными концедентом в соответствии с 
федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Сверд-
ловской области, правовыми актами Ад-
министрации города органами и юридиче-
скими лицами.

3. Концессионное соглашение заключа-
ется путем проведения конкурса на право 
заключения концессионного соглашения, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

4. Права и обязанности органа, уполно-
моченного муниципальным образованием 
на рассмотрение предложения о заключе-
нии концессионного соглашения, осущест-
вляет Администрация города.

СТаТья 14.  Залог                      
муниципального имущества

1. Муниципальное имущество переда-
ется в залог на основании постановления 
Администрации города.

2. Передача в залог муниципального 
имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за органами мест-
ного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, не допускается.

3. Залог муниципального имущества 
осуществляется для обеспечения обяза-
тельств:

1) города Нижний Тагил;
2) Предприятий.
4. В качестве залогодателя по догово-

рам о залоге имущества муниципальной 
казны выступает Администрация города в 
лице Управления. В качестве залогодате-
ля по договорам о залоге муниципального 
имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении Предприятий и оперативном 
управлении казенных Предприятий, высту-
пают соответствующие Предприятия.

Передача имущества в залог Предпри-
ятиями осуществляется с согласия Соб-
ственника в форме постановления Адми-
нистрации города.

5. Предприятие, являющееся залогода-
телем, предоставляет в Управление один 
экземпляр договора, оформляющего ос-
новное обязательство, и один экземпляр 
договора о залоге.

Предприятие отчитывается перед Гла-
вой города и Управлением об исполнении 
обеспеченного залогом обязательства и 
договора о залоге в порядке и сроки, опре-
деленные постановлением Администра-
ции города.

В случае прекращения права залога 
Предприятие обязано уведомить об этом 
Управление.

6. Предприятия обязаны уведомить 
Главу города и Управление обо всех 
случаях обращения взыскания на зало-
женное ими муниципальное имущество. 
Администрация города вправе принять 
решение о выкупе заложенного имуще-
ства с соблюдением требований законо-
дательства.

СТаТья 15.  Списание                       
муниципального имущества

1. Списание муниципального имуще-
ства инициируют Предприятия, казенные 
предприятия, учреждения и иные юриди-
ческие и физические лица, которым дан-
ное имущество передано во владение и 
(или) пользование (далее - Пользователи) 
в случае:

1) имущество непригодно для даль-
нейшего использования по целевому на-
значению вследствие полной или частич-
ной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического или морального 
износа;

2) имущество выбыло из владения, 
пользования и распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе по-
мимо воли владельца, а также вследствие 
невозможности установления его место-
нахождения.

2. Истечение срока полезного исполь-
зования муниципального имущества, 
начисление по нему 100-процентной 
амортизации не является единственным 
основанием для его списания, если по 
своему техническому состоянию или по-
сле ремонта оно может быть использова-
но для дальнейшей эксплуатации по пря-
мому назначению.

3. Для определения непригодности му-
ниципального имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности или не-
целесообразности его восстановления в 
муниципальных предприятиях и учреж-
дениях приказом руководителя создается 
комиссия по списанию.

В состав комиссии по списанию в обя-
зательном порядке включается представи-
тель Собственника имущества.

4. Заключение о непригодности муни-
ципального имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности или неце-
лесообразности его восстановления дают 
технические специалисты, специализи-
рованные технические службы Пользова-
телей. При их отсутствии – независимые 
специализированные организации, специ-
алисты, обладающие правом на проведе-
ние экспертизы.

Заключение о непригодности недвижи-
мого муниципального имущества (зданий 
и сооружений), находящегося в муници-
пальной казне и неиспользуемого тре-
тьими лицами, дает комиссия, создание 
которой утверждается распоряжением 
Администрации города. Заключение ко-
миссии оформляется актом обследования 
технического состояния конструкций объ-
екта недвижимости.

Независимая экспертиза не проводит-
ся при списании морально устаревшего 
имущества, срок полезного использо-
вания которого истек, при наличии со-
гласования соответствующего органа 
(подразделения) Администрации города, 
в ведении которого находится Пользова-
тель, и Управления.

5. По результатам работы комиссии 
по списанию муниципального имущества 
Предприятиями, казенными предприяти-
ями и учреждениями оформляется акт о 
списании по установленной форме. Акт 
о списании муниципального имущества 
подписывается всеми членами комиссии 
и подлежит утверждению руководителем 
Предприятия, казенного предприятия или 
учреждения только после получения со-
гласования списания муниципального 
имущества, в порядке, определенном на-
стоящей статьей.

6. Для получения согласия на списание 
муниципального имущества Предприятия, 
казенные предприятия и учреждения на-
правляют в Управление следующие доку-
менты:

1) письмо с перечнем объектов, под-
лежащих списанию, согласованное соот-
ветствующим органом (подразделением) 

Администрации города, в ведении которо-
го находится муниципальное предприятие 
или учреждение (в случае если перечень 
объектов состоит из 5 и более единиц, пе-
речень представляется также в электрон-
ном виде).

В перечне объектов указываются номер 
по порядку, наименование, инвентарный 
номер, год выпуска, первоначальная сто-
имость, остаточная стоимость;

2) копию приказа о создании комиссии 
по списанию муниципального имущества;

3) проекты актов о списании муници-
пального имущества;

4) копии инвентарных карточек учета 
основных средств;

5) копии заключений о непригодности 
муниципального имущества к дальней-
шему использованию, невозможности или 
нецелесообразности его восстановления, 
в случае если такие заключения выпол-
нены в виде отдельных документов и не 
содержатся непосредственно в актах о 
списании.

7. Для оформления списания муници-
пального имущества Пользователи (за ис-
ключением Предприятий, казенных пред-
приятий и муниципальных учреждений) 
направляют в Управление следующие до-
кументы:

1) письмо с перечнем объектов, подле-
жащих списанию (в случае если перечень 
объектов состоит из 5 и более единиц, пе-
речень представляется также в электрон-
ном виде);

2) заключения о непригодности муни-
ципального имущества к дальнейшему ис-
пользованию, невозможности или нецеле-
сообразности его восстановления.

8. При списании муниципального иму-
щества, утраченного вследствие кражи, 
пожара, стихийного бедствия и тому по-
добного, дополнительно должны быть 
представлены:

1) документ, подтверждающий факт 
утраты муниципального имущества (по-
становление о возбуждении уголовного 
дела, справка пожарной инспекции о фак-
те пожара и так далее);

2) объяснительные руководителя и 
материально ответственных лиц о факте 
утраты имущества с указанием сведе-
ний о наказании виновных и возмещении 
ущерба.

Пользователи обязаны в письменной 
форме информировать Управление об 
утрате муниципального имущества.

9. При списании недвижимого иму-
щества, транспортных средств, прочего 
движимого имущества (за исключением 
списания движимого имущества Предпри-
ятиями), первоначальной балансовой сто-
имостью 200 000 (двести тысяч) рублей и 
выше, письмо о списании с перечнем иму-
щества направляется на имя Главы горо-
да. Прочие документы, предусмотренные 
пунктами 7 и 8 настоящей статьи, пред-
ставляются в Управление.

10. Управление вправе затребовать 
проведение дополнительной экспертизы 
списываемого муниципального имущества 
либо самостоятельно назначить проведе-
ние экспертизы в случае возникновения 
сомнения в обоснованности списания.

11. Согласие на списание муниципаль-
ного имущества оформляется постанов-
лением Администрации города при списа-
нии:

1) недвижимого имущества;
2) движимого имущества муниципаль-

ных казенных предприятий и казенных 
учреждений первоначальной балансовой 
стоимостью 200 000 (двести тысяч) ру-
блей и выше;

3) транспортных средств, самоходных 
машин и иных видов техники, прицепов к 
ним, подлежащих государственной реги-
страции, принадлежащих казенным пред-
приятиям и казенным учреждениям, а так-
же находящихся в муниципальной казне;

4) особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений первоначальной балансовой 
стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей 
и выше, а также принадлежащих им транс-
портных средств, самоходных машин и 
иных видов техники, прицепов к ним, под-
лежащих государственной регистрации, 
отнесенных к особо ценному движимому 
имуществу, независимо от стоимости.

Проект соответствующего постановле-
ния Администрации города готовит Управ-
ление. Проект постановления Админи-
страции города о согласовании списания 
муниципального имущества или отказ 
оформляется Управлением в течение двух 
месяцев с даты представления докумен-

тов, предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 
настоящей статьи.

12. Предприятия, казенные предпри-
ятия, муниципальные учреждения само-
стоятельно (без процедуры согласования) 
осуществляют списание муниципального 
имущества в следующих случаях:

1) Предприятия самостоятельно спи-
сывают находящееся в их хозяйственном 
ведении движимое имущество;

2) муниципальные казенные пред-
приятия и казенные учреждения само-
стоятельно списывают находящееся в 
их оперативном управлении движимое 
имущество, первоначальная балансовая 
стоимость которого не превышает 20 000 
рублей (двадцать тысяч) (за исключени-
ем транспортных средств, самоходных 
машин и иных видов техники, прицепов к 
ним, подлежащих государственной реги-
страции);

3) муниципальные автономные и бюд-
жетные учреждения самостоятельно 
списывают движимое имущество, не от-
несенное к особо ценному движимому 
имуществу.

13. При самостоятельном (без про-
цедуры согласования) списании имуще-
ства, муниципальное предприятие или 
учреждение обязано оформить докумен-
ты, предусмотренные соответствующими 
правовыми актами в сфере бухгалтер-
ского учета, в том числе акты о списании, 
а также в течение 10 дней с момента ут-
верждения актов о списании, направляет в 
Управление письменное извещение о спи-
сании имущества с указанием следующей 
информации:

1) перечень списанных объектов;
2) первоначальная и остаточная стои-

мость;
3) даты выпуска;
4) дата принятия к бухгалтерскому  

учету.
Данное извещение должно быть согла-

совано с соответствующим отраслевым 
(функциональным) органом Администра-
ции города, в ведении которого находится 
муниципальное предприятие или учреж-
дение.

14. Согласие на списание муниципаль-
ного имущества оформляется в форме 
приказа Управления за исключением 
случаев, указанных в пунктах 11 и 12 на-
стоящей статьи. Приказ Управления о 
согласовании списания муниципального 
имущества или отказ оформляется в те-
чение двух месяцев с момента представ-
ления в Управление документов, предус-
мотренных пунктами 6, 7 и 8 настоящей 
статьи.

15. В случае если для осуществления 
списания требуется согласование в фор-
ме постановления Администрации города 
или приказа Управления, до получения 
указанных согласовывающих списание 
документов не допускаются разборка и 
(или) уничтожение имущества, а также его 
отчуждение.

После получения согласия на списание 
Предприятие, Учреждение отражает в бух-
галтерском (бюджетном) учете выбытие 
имущества в установленном порядке, про-
изводит сдачу его в металлолом, оприхо-
дование комплектующих и деталей и иные 
мероприятия по использованию списанно-
го имущества.

16. Доходы от списания муниципально-
го имущества муниципальной казны (сда-
ча металлолома и так далее) подлежат 
перечислению в бюджет города Нижний 
Тагил.

Доходы от списания имущества казен-
ных учреждений подлежат перечислению 
в бюджет города Нижний Тагил.

Доходы от списания имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении муниципальных 
унитарных предприятий, имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений, поступают в распоряжение 
муниципальных предприятий, муници-
пальных автономных и бюджетных учреж-
дений и расходуются на содержание и раз-
витие их материально-технической базы.

Высвобождающиеся в ходе списания 
узлы и детали могут быть использованы 
пользователями муниципального имуще-
ства для ремонта и восстановления муни-
ципального имущества.

СТаТья 16.  учет                          
муниципального имущества

1. Положение об организации учета 
муниципального имущества и ведения 
Реестра муниципальной собственности 
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города Нижний Тагил (далее – Реестр) ут-
верждается правовым актом Администра-
ции города.

2. Реестр ведется в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

3. Документом, подтверждающим факт 

учета муниципального имущества в Рее-
стре, является выписка из Реестра.

4. Сведения из Реестра предоставля-
ются Управлением в виде выписки из Ре-
естра по запрашиваемым объектам учета.

5. Финансирование работ по ведению 
Реестра осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

ПрилОжение
к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся в собственности города нижний Тагил

МеТОДИка 
расчета величины арендной платы за пользование

нежилыми помещениями, зданиями

1. Годовой размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, здани-
ями определяется по формуле:

АП = Сб x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5, где:
Сб – базовая ставка арендной платы.
S – площадь нежилых помещений, зданий (далее - объект; имущество).
К1 – коэффициент, учитывающий основной (более 60%) материал постройки объекта 

недвижимости:
К1 = 1,3 – для объектов из шлакоблоков, монолитного железобетона, кирпича, сбор-

ных железобетонных конструкций и других видов строительных материалов;
К1 = 0,9 – для объектов из дерева.
К2 - коэффициент, учитывающий характеристики объекта недвижимости и количе-

ство арендаторов в здании:
К2 = 1,6 – в случае если объект является обособленным (отдельно стоящим здани-

ем) и арендатор является единственным арендатором объекта; в случае если объект 
является пристроенным автономным помещением и арендатор является единственным 
арендатором объекта;

К2 = 1,4 – в случае если объект является встроенно-пристроенным помещением не-
зависимо от количества арендаторов объекта; помещением на 1 этаже здания, незави-
симо от количества арендаторов в здании;

К2 = 1,0 - 0,05 x n – в случае если объект является помещением в надземной (кроме 1 
этажа) части здания (n – этаж здания), независимо от количества арендаторов в здании;

К2 = 0,8 – в случае если объект располагается в цокольном этаже, независимо от 
количества арендаторов в здании;

К2 = 0,5 – в случае если объект располагается в подвальной части здания, независи-
мо от количества арендаторов в здании.

К3 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства объекта недвижимости:
К3 = 1 – при наличии всех видов благоустройства:
1)  горячее водоснабжение;
2)  холодное водоснабжение;
3)  канализация;
4)  центральное отопление;
5)  электроэнергия.
При отсутствии одного из видов благоустройства К3 снижается на 0,1 К4 - коэффици-

ент, учитывающий характер использования объекта недвижимости:
К4 = 5,0 – для биржевой, банковской деятельности;
К4 = 3,0 – деятельность организаторов и операторов лотерей; букмекерских услуг;
К4 = 2,5 – для лизинговых и страховых компаний; юридических, аудиторских, консал-

тинговых услуг, нотариальной, рекламной и офисов любого другого вида деятельности;
К4 = 2,0 – для организации торговли непродовольственными товарами; средств мас-

совой информации; предоставления услуг связи и информатики, интернет-услуг; копи-
ровальных салонов, для организации проектной и строительной деятельности, для ноч-
ных клубов; гостиничного обслуживания;

К4 = 1,5 – для организации торговли универсальным ассортиментом товаров; для 
организации торговли продовольственными товарами, для кафе, баров, ресторанов;

К4 = 1,0 – для радиостанций; для фитнес-клубов; для универсальных рынков; трена-
жерных залов; для пельменных, пиццерий; столовых; буфетов; для размещения скла-
дов; для детских кафе; для организаций, занимающихся оказанием коммунальных ус-
луг, услуг по ремонту и эксплуатации жилья; прочих видов деятельности;

К4 = 0,8 – для оказания услуг по бытовому обслуживанию населения; для органи-
зации производства продуктов питания первой необходимости; для производственной 
и научно-исследовательской деятельности; для производства товаров и оказания ус-
луг для инвалидов, пенсионеров; для деятельности в области культуры; для народных 
промыслов и ремесел; для деятельности в области спорта; для сельскохозяйственного 
производства и сельхозпроизводителей; для оказания медицинских услуг и организаций 
медицинского страхования; для художественных салонов; для аптечного обслуживания 
(только при наличии соответствующих лицензий); для некоммерческих организаций; 
для деятельности в области образования; для некоммерческих организаций, оказываю-
щих медицинские услуги;

К4 = 0,3 – для государственных учреждений; для государственных органов власти; 
для архивов; для некоммерческого использования физическими лицами;

К4 = 0,2 – для бань.
К5 – коэффициент, учитывающий месторасположение объекта недвижимости:
К5 = 1,7 – проспект Ленина (от улицы Огаркова до окончания); улица Газетная (от про-

спекта Мира до улицы Пархоменко); проспект Строителей; проспект Мира (от проспекта 
Строителей до улицы Новострой); улица Горошникова, 66;

К5 = 1,5 – проспект Ленина (от начала до пересечения улицы Огаркова); улица Карла 
Маркса (от улицы Пархоменко до проспекта Мира); улица Фрунзе; улица Космонавтов 
(от улицы Фрунзе до улицы Красноармейская);

К5 = 1,3 – проспект Мира (от начала до проспекта Строителей, от улицы Новострой 
до окончания), улица Газетная (от начала до улицы Пархоменко, от проспекта Мира до 
окончания), улица Карла Маркса (от начала до улицы Пархоменко, от проспекта Мира 
до окончания), улица Первомайская (от начала до улицы Газетная), улица Пархоменко 
(от начала до улицы Газетная), улица Вязовская, проспект Вагоностроителей (от начала 
до улицы Чайковского), проспект Ленинградский, улица Зари, улица Циолковского (от 
улицы Пархоменко до окончания);

К5 = 1,2 – улица Циолковского (от начала до улицы Пархоменко); улица Восточная; 
улица Победы; Торгово-бытовой комплекс ГГМ (Черноисточинское шоссе, 15 и 17); ули-
ца Окунева; улица Зари, 44а; улица Зари, 21; улица Попова (от улицы Металлургов 
до улицы Гвардейская); улица Металлургов (от улицы Гастелло до улицы Металлургов, 
46а);

К5 = 1,0 – проспект Вагоностроителей (от улицы Чайковского до окончания); улица 
Космонавтов (от улицы Фрунзе до окончания, от улицы Красноармейская до моста через 
реку Тагил); улица Горошникова; улица Металлургов (от начала до улицы Гастелло); 
улица Гвардейская, улица Захарова; улица балакинская; улица Попова (от улицы Гвар-
дейская до конца); проспект Октябрьский; улица Ильича;

К5 = 0,3:
1)  район «Северный», в границах:
– улица Щорса (от начала до улицы III Интернационала);
– улица III Интернационала (от улицы Щорса до улицы Парижской Коммуны);
– улица Парижской Коммуны (от улицы III Интернационала до улицы Почтовая);

– улица Почтовая (от улицы Парижской Коммуны до улицы Зимняя);
– улица Зимняя (от улицы Почтовая до улицы бирюзовая);
– улица бирюзовая (от улицы бирюзовая до улицы Днепровская);
– улица Днепровская (от улицы бирюзовая до пересечения улиц Щорса и Самотеч-

ная);
– улица Самотечная (от улицы Щорса до улицы Керченская);
– улица Керченская (от улицы Самотечная до улицы Почтовая);
– улица Почтовая (от улицы Керченская до улицы Щорса);
– улица Щорса (от улицы Почтовая до улицы III Интернационала);
2)  район «Верхняя Черемшанка», в границах улиц: Полуденская, Шламовая, Клено-

вая;
3)  район «Нижняя Черемшанка», в границах улиц: Серебрянский тракт, Высотная, 

Туристов, Весенняя, Геологов;
4)  район «Кирпичный», в границах:
– улица Заречная (от улицы Краснознаменная до окончания);
– улица Полярная (от улицы Краснознаменная до окончания);
– улица Краснознаменная (от улицы Полярная до окончания);
– улица Полюсная (от начала до улицы Краснознаменная);
– улица Подгорная (от начала до улицы Краснознаменная);
5)  район «Лебяжка», в границах:
– улица ермака (от моста через реку Тагил до улицы Красноармейская);
– улица Красноармейская (от улицы ермака до улицы Зерновая);
– улица Зерновая (от улицы Красноармейская до окончания);
6)  район «Сухоложский», в границах улиц: Решетникова, Коксовая, Гражданская, 

Проезжая;
7)  район «Новая Кушва», в границах улиц: Фестивальная, Садоводов, Монтажников, 

1-я линия, Войкова, Джамбула, Республиканская;
8)  район «Малая Кушва», в границах улиц: Кулибина, Фестивальная, Красногвардей-

ская;
9)  район «Ключики», в границах улиц: Седова, ягодная, Патриотов;
10)  район «Старатель», в границах улиц: Курортная, Каспийская, Сенная, Дунайская, 

Азовская, Левита, Ростовская, Каспийская (от улицы Ростовская до окончания), Гагари-
на (от улицы Левита до окончания), санаторий Руш;

11)  район «Старая Гальянка», в границах улиц: береговая-Ударная, Коммуны (от 
улицы береговая-Ударная до берега Тагильского пруда), Водная, Фотеевская, Дружини-
на, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев;

12)  район «9-й поселок», в границах улиц: Алтайская, Добролюбова, Калинина, бе-
линского, Котовского, Огородная, переулок Незаметный, Гайдара, Круговая, Киевская;

13)  район «Рудник III Интернационала», в границах улиц: Знаменская, Серная, Олега 
Кошевого, Пушкина, Горняка, Сланцевая, Спартака, Равенства, Лермонтова, братьев 
Худояровых, Волгодонская, Отечественная, Вишневая, Мраморная, Пиритная, Москов-
ская, Эстакадная;

14)  район «станция Смычка», в границах улиц: Константина Пылаева, Софьи Перов-
ской, Широкая, балакинская, Красных Зорь, Хохрякова;

15)  район «Поселок Ольховка», в границах улиц: Ольховская, Сортировочная, Прод-
снаба;

16)  район «евстюниха», в границах улиц: Напольная, Лайская, Серовский тракт, ев-
стюнинская;

17)  улицы: Проселочная, Носова;
18)  район «Питомник», в границах улиц: Набережная, Свердловское шоссе, Седова.
Приведенные границы жилых районов используются только для расчетов арендной 

платы за пользование нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями.
К5 = 0,9 – прочие улицы Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского районов города 

Нижний Тагил;
К5 = 0,1 – территории сельских населенных пунктов, находящихся вне границ насе-

ленного пункта «Город Нижний Тагил».
2. При сдаче имущества в субаренду в расчетную формулу арендной платы за поль-

зование нежилыми помещениями, зданиями и сооружениями включается коэффициент 
К6:

АПs = Сб x Ss x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6, где:
АПs – арендная плата за пользование площадью, переданной в субаренду;
Ss – площадь, переданная в субаренду.
Коэффициент К6, учитывающий площади, сдаваемые в субаренду:
К6 = 1,0 – в случае сдачи в субаренду до 10% включительно от общей площади арен-

дуемого объекта;
К6 = 1,3 – в случае сдачи в субаренду свыше 10 до 30% включительно от общей пло-

щади арендуемого объекта;
К6 = 1,6 – в случае сдачи в субаренду свыше 30 до 50% включительно от общей пло-

щади арендуемого объекта;
К6 = 1,9 – в случае сдачи в субаренду свыше 50 до 70% включительно от общей пло-

щади арендуемого объекта;
К6 = 2,2 – в случае сдачи в субаренду свыше 70 до 90% включительно от общей пло-

щади арендуемого объекта;
К6 = 2,5 – в случае сдачи в субаренду свыше 90% и более от общей площади арен-

дуемого объекта.
Коэффициент К6 применяется при расчете арендной платы только на площадь, пере-

данную в субаренду.
Коэффициент К6 не применяется при сдаче в субаренду объектов универсальных 

рынков.
3. В случае проведения Арендатором капитального ремонта, предусмотренного ус-

ловиями договора аренды и в порядке, утвержденном Администрацией города, расчет 
ежемесячного размера арендной платы, без учета НДС, производится по следующей 
формуле:

АПк = АП/12 x К7, где:
АПк– месячный размер арендной платы без учета НДС, в случае проведения капи-

тального ремонта арендуемого объекта согласно порядку, установленному Администра-
цией города;

АП – арендная плата, начисленная в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего При-
ложения;

К7 – поправочный коэффициент, применяемый в случае проведения капитального 
ремонта арендуемого объекта согласно порядку, установленному Администрацией го-
рода.

Величина коэффициента К7 определяется следующим образом:
1)  в случае если сумма затрат на капитальный ремонт или ее остаток более или 

равна 1/12 арендной платы, начисленной в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 
приложения, К7 принимается равным 0,1;

2)  в случае если сумма затрат на капитальный ремонт или ее остаток меньше 1/12 
арендной платы, начисленной в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего приложения, 
величина К7 рассчитывается по формуле:

К7 = 1 - Зкр / (АП/12), где:
Зкр – затраты (остаток затрат) на капитальный ремонт арендуемого объекта без уче-

та НДС, представленные арендатором в порядке, установленном Администрацией го-
рода, руб.;

АП – арендная плата, начисленная в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего При-
ложения.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 42

О внесении изменений в Положение об управлении муниципального имущества 
администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 31.08.2020 № 225-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
Управлении муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил, утверж-
денное Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 31 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 № 34, от 26.05.2016 № 33, 
от 21.12.2017 № 60, от 27.06.2019 № 32)», руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Положение об Управлении муниципального имущества Администрации 

города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.09.2014 № 31 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 
№ 34, от 26.05.2016 № 33, от 21.12.2017 № 60, от 27.06.2019 № 32), следующие изме-
нения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. управление муниципального имущества администрации города Нижний 

Тагил (далее – управление) является функциональным органом администрации 
города Нижний Тагил (далее – администрация города), исполняющим отдельные 
полномочия и функции администрации города:»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«СТаТья 2.  Цели деятельности и основные задачи управления

1. Целями деятельности управления являются:
1) реализация от имени муниципального образования города Нижний Тагил 

полномочий по владению, пользованию и распоряжением муниципальным иму-
ществом;

2) реализация полномочий администрации города в сфере размещения ре-
кламных конструкций на территории города Нижний Тагил в пределах полно-
мочий, определенных Федеральным законодательством и настоящим Положе-
нием»;

2. к основным задачам управления относятся:
1) управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности го-

рода Нижний Тагил;
2) осуществление учета муниципального имущества, в том числе объектов му-

ниципального нежилого, жилищного, лесного, водного и земельного фонда;
3) разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом, создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий, и сфере размещения ре-
кламных конструкций на территории города Нижний Тагил;

4) осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий и подведомственных муниципальных учреждений от имени 
администрации города, возложенных на управление правовыми актами органов 
местного самоуправления;

5) внесение предложений при разработке и организации выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического развития города Нижний Та-
гил, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние муниципального имущества, предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном действующим законодатель-
ством российской Федерации;

6) осуществление полномочий в сфере размещения рекламных конструкций на 
территории города Нижний Тагил в пределах полномочий, определенных Феде-
ральным законодательством и настоящим Положением.»;

3) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. управление при реализации своих функций обладает следующими полно-

мочиями:
1) осуществляет полномочия по передаче во владение, пользование и распоря-

жение муниципальной собственностью (включая земельные участки) в пределах, 
установленных законодательством, правовыми актами органов местного само-
управления и настоящим Положением;

2) осуществляет полномочия по выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил, аннулированию 
таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

3) заключает муниципальные контракты с юридическими и физическими лица-
ми в целях реализации возложенных на управление функций;

4) запрашивает и получает от отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города, исполнительно-распорядительных органов 
государственной власти, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, иных хозяйствующих субъектов материалы и сведения 
об использовании муниципальной собственности, иные сведения, связанные с 
осуществлением функций управления, предусмотренных законодательством и 
настоящим Положением;

5) назначает и проводит проверки деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений, а также иных юридических лиц в части контроля за 
использованием по назначению и сохранностью объектов муниципальной соб-
ственности;

6) представляет интересы собственника – города Нижний Тагил в отношениях, 
связанных с защитой имущественных прав и законных интересов, а также свя-
занных с размещением рекламных конструкций на территории города Нижний 
Тагил, от противоправных действий (бездействия) физических и юридических 
лиц;

7) в случае нарушения требований законодательства, правовых актов, закон-
ных прав и интересов органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальной собственностью, а также при нарушении условий заключенных с 
управлением договоров обращается в суды и правоохранительные органы;

8) разрабатывает и согласовывает проекты постановлений и распоряжений 
Главы города и администрации города по вопросам осуществления функций 
управления;

9) рассматривает жалобы и обращения физических и юридических лиц в рам-
ках своей компетенции.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТаТья 4.  Функции управления

1. В целях обеспечения поставленных задач управление выполняет следую-
щие функции:

1) осуществляет защиту имущественных прав и законных интересов города 
Нижний Тагил от противоправных действий (бездействия), в том числе в судах и 
правоохранительных органах, органах, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях, антимонопольном органе;

2) осуществляет в пределах своих полномочий необходимые действия по 
устранению нарушений законодательства и муниципальных правовых актов в 
сфере управления объектами муниципальной собственности, земельных право-
отношений, в сфере размещения рекламных конструкций на территории города 
Нижний Тагил;

3) в сфере управления объектами муниципальной собственности проводит 
экспертизу проектов муниципальных правовых актов, подготовленных органами 
администрации города, проектов муниципальных контрактов, гражданско-право-
вых договоров и писем, подготовленных подведомственными управлению уч-
реждениями, гражданско-правовых договоров и протоколов разногласий к ним, 
представленных физическими и юридическими лицами;

4) готовит документы, необходимые для размещения муниципального заказа 
на выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации полномочий 
управления;

5) от имени администрации города исполняет функции и полномочия учреди-
теля муниципальных унитарных предприятий и подведомственных муниципаль-
ных учреждений, возложенные на него правовыми актами органов местного са-
моуправления;

6) от имени администрации города выступает учредителем хозяйственных 
обществ;

7) управляет муниципальным имуществом, вносит вклады в уставной капитал 
предприятий любых форм собственности в случаях, прямо установленных дей-
ствующим законодательством российской Федерации и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления;

8) согласовывает уставы неподведомственных муниципальных учреждений;
9) участвует в разработке уставов, положений и других документов, регламен-

тирующих деятельность организаций, создаваемых с участием города Нижний 
Тагил;

10) обеспечивает представительство интересов города Нижний Тагил в хозяй-
ственных обществах, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в му-
ниципальной собственности;

11) закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями;

12) дает разрешение муниципальным предприятиям и учреждениям на распо-
ряжение движимым имуществом в случаях, установленных правовыми актами 
органов местного самоуправления;

13) организует аттестацию руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий;

14) участвует в принятии решений администрации города о проведении меро-
приятий по предотвращению банкротства муниципальных унитарных предпри-
ятий, проведении таких мероприятий, а также в реализации процедур банкротства 
муниципальных унитарных предприятий;

15) осуществляет проверки эффективности использования муниципального 
имущества муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями;

16) участвует в организации деятельности подведомственных управлению уч-
реждений;

17) выступает арендодателем муниципального имущества (движимого и недви-
жимого), стороной в иных договорах о передаче имущества, заключает договоры 
хранения муниципального имущества;

18) организует и проводит конкурсы и аукционы (торги), предметом которых 
является право заключать договоры аренды объектов муниципального нежило-
го фонда, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, включая объекты неза-
вершенного строительства, участвует в организации конкурсов, предметом кото-
рых является право на заключение концессионных соглашений;

19) принимает в порядке, определенном правовыми актами органов местного 
самоуправления, решения об изменении условий договоров аренды;

20) в соответствии с законодательством российской Федерации и правовыми 
актами органов местного самоуправления заключает договоры о залоге муници-
пального имущества, составляющего муниципальную казну, ведет учет догово-
ров о залоге муниципального имущества, учет обязательств, обеспеченных за-
логом, контролирует исполнение этих обязательств;

21) обращается в антимонопольный орган с заявлением о даче согласия на 
предоставление муниципальных преференций хозяйствующим субъектам путем 
передачи муниципального имущества и (или) путем предоставления имуществен-
ных льгот, принимает решение о предоставлении таких преференций;

22) разрабатывает прогнозный план приватизации объектов муниципальной 
собственности, осуществляет его исполнение и контролирует процесс реализа-
ции;

23) выполняет функции продавца при приватизации муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков, отчуждаемых в соответствии с пунктами 1 
и 2 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»;

24) готовит в установленном порядке предложения об изменении условий при-
ватизации муниципального имущества;

25) предоставляет в органы статистики статистические отчеты о ходе прива-
тизации;
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26) осуществляет контроль за соблюдением покупателями объектов привати-
зации и их правопреемниками условий заключенных договоров купли-продажи 
и в необходимых случаях принимает меры по их расторжению в установленном 
законодательством порядке;

27) ведет реестр объектов муниципальной собственности, обеспечивает госу-
дарственную регистрацию права муниципальной собственности, а также органи-
зует учет иных муниципальных имущественных прав и обязанностей в порядке, 
предусмотренном органами местного самоуправления;

28) осуществляет бухгалтерский учет имущества, составляющего муниципаль-
ную казну, за исключением средств бюджета города Нижний Тагил;

29) осуществляет контроль за использованием по назначению, сохранностью 
и улучшением объектов муниципальной собственности, за исключением жилищ-
ного фонда, в том числе имущества, находящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 
а также переданного в установленном порядке иным лицам;

30) организует проведение процедуры государственного кадастрового учета 
изменений (в том числе уточнение сведений: о местоположении сооружения на 
земельном участке, о назначении и наименовании сооружения), в отношении объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

31) обеспечивает выполнение необходимых мероприятий для введения в граж-
данский оборот бесхозяйного имущества;

32) организует работу по проведению инвентаризации, кадастровых работ, 
работ по геодезической съемке, оценке стоимости имущества (находящегося в 
муниципальной собственности, и бесхозяйного имущества, находящегося на тер-
ритории города Нижний Тагил), оценке земельных участков в случаях, установ-
ленных действующим законодательством;

33) формирует предложения о разграничении государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе разрабатывает и готовит к утверждению в уста-
новленном порядке перечни объектов муниципальной собственности;

34) выступает принимающей стороной при приеме от третьих лиц имущества в 
собственность города Нижний Тагил, в том числе объектов жилищного и земель-
ного фонда;

35) выполняя функции представителя собственника имущества города Нижний 
Тагил, а также дает согласие либо отказывает в согласии:

– на переустройство и (или) перепланировку муниципальных нежилых поме-
щений;

– на реконструкцию объектов муниципального нежилого фонда;
36) организует проведение торгов на право заключения договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, которые на-
ходятся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, после утверждения в соответ-
ствии с требованиями действующего федерального законодательства и муници-
пальных правовых актов схем, размещения рекламных конструкций;

37) выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
либо отказывает в выдаче разрешений;

38) ведет учет выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

39) получает и систематизирует сведения, поступающие от рекламораспро-
странителей, о правах третьих лиц на рекламные конструкции, в отношении ко-
торых данным рекламораспространителям выданы разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций;

40) выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций, размещенных 
без разрешения, а в случаях невыполнения данных предписаний организует де-
монтаж таких рекламных конструкций;

41) в случаях, установленных законом, принимает решения об аннулировании 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо готовит 
проекты правовых актов администрации города об аннулировании разрешений, 
ранее выданных администрацией города;

42) обеспечивает судебную защиту имущественных интересов муниципально-
го образования город Нижний Тагил, связанных с размещением рекламных кон-
струкций на территории города, а также обращается в суд с заявлением о при-
знании недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной 
конструкции;

43) готовит проект схемы размещения рекламных конструкций на территории 
города Нижний Тагил;

44) организует и проводит торги:
– по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, а также земельных участков, находящих на территории города Нижний Та-
гил, государственная собственность на которые не разграничена;

– на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также земельных участков, находящих на тер-
ритории города Нижний Тагил, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

– на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижний Тагил,

в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами;

45) участвует в процедуре признания доли земельного участка отнесенного к 
землям сельскохозяйственного назначения невостребованной земельной долей;

46) участвует в процедуре признания права муниципальной собственности на 
выморочные земельные участки;

47) получает в порядке, установленном действующим законодательством ох-
ранные обязательства и паспорта, утвержденные в отношении объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Феде-
рации; 

48) осуществляет контроль по исполнению хозяйствующими субъектами ох-
ранных обязательств в отношении объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации, находящихся в муници-
пальной собственности и переданных таким субъектам во владение и (или) 
пользование по договорам, предусматривающим передачу прав на такие объ-
екты;

49) ведет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, ре-
шение которых относится к полномочиям управления, осуществляет анализ по-
ступивших от граждан и организаций заявлений и предложений, обеспечивает 
своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обра-
щений с уведомлением граждан о принятии решений в установленный законода-
тельством российской Федерации срок;

50) в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуще-
ством, оказывает информационное, методическое, организационное и иное со-
действие деятельности органам администрации города;

51) вырабатывает рекомендации по вопросам сохранения отдельных объектов 
в составе муниципальной собственности, в том числе их закрепления на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, передачи в доверительное 
управление, в пользование на других правах либо отчуждения из муниципальной 
собственности;

52) организует и осуществляет обработку персональных данных физических 
лиц в целях управления муниципальной собственностью, а также в связи с осу-
ществлением полномочий, возложенных на управление муниципальными право-
выми актами;

53) осуществляет в соответствии с законодательством российской Федерации 
работу по документационному обеспечению деятельности, а также комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов управления;

54) осуществляет закупки для нужд управления в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

55) осуществляет иные функции, предусмотренные муниципальными право-
выми актами.».

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 48

О внесении изменения в решение Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 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» 

(в редакции решения Нижнетагильской городской Думы от 29.01.2020 № 1)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 08.10.2020 № 277-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 «О дополнительной мере социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более детей, взамен зе-
мельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно» (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 29.01.2020 № 1), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 6, 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. В пункте 1 Решения Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 «О до-

полнительной мере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуально-
го жилищного строительства в собственность бесплатно» (в редакции Решения Нижне-
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тагильской городской Думы от 29.01.2020 № 1) слова «до 15 августа 2017 года» заме-
нить словами «до 21 сентября 2017 года».

2. Администрации города Нижний Тагил в срок до 10 декабря 2020 года привести в 
соответствие с настоящим Решением свои правовые акты.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской дея-
тельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию 
(Шведов К. Н.).
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 45

О внесении изменений в Положение об управлении 
архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил, 

утвержденное решением Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 20 
(в редакции решения Нижнетагильской городской Думы от 09.06.2016 № 38)

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 16.09.2020 № 248-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 20 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 09.06.2016 № 38), руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.03.2016 № 20 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
09.06.2016 № 38), следующие изменения:

статью 3 изложить в следующей редакции:
«СТаТья 3.  Функции управления архитектуры и градостроительства

В соответствии с возложенными задачами управление выполняет следующие 
функции:

1) осуществляет:
– деятельность, направленную на подготовку, согласование и реализацию 

Генерального плана города и Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, а также внесение в них изменений;

– подготовку документов территориального планирования городского округа;
– мониторинг реализации Генерального плана городского округа;
– деятельность, направленную на подготовку документации по планировке 

территории (проектов планировок и (или) проектов межевания на территории го-
родского округа Нижний Тагил) в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории;

– проведение проверки документации по планировке территории на соответ-
ствие требованиям действующего законодательства; организацию обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний и направление документации по плани-
ровке территории на утверждение Главе города Нижний Тагил;

– выдачу в установленном порядке градостроительных планов земельных 
участков для проектирования объектов на территории городского округа;

– деятельность, направленную на предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

– подготовку, регистрацию и выдачу разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа 
Нижний Тагил (далее - города Нижний Тагил) (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом российской Федерации);

– подготовку, регистрацию и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Нижний Тагил;

– осмотр зданий, сооружений в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом российской Федерации, и выдачу рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

– освидетельствование проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства на основании заявления лица, 
получившего материнский (семейный) капитал;

– подготовку, регистрацию и выдачу разрешений на строительство с внесен-
ными изменениями, в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа;

– подготовку, регистрацию и выдачу уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

– подготовку, регистрацию и выдачу уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

– подготовку, регистрацию и выдачу уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) параметров, указанных в уведомлении об изменении параметров плани-
руемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке;

– прием, проверку уведомлений о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и обеспечивает размещение этих уведомления и документов в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведом-
ляет о таком размещении орган регионального государственного строительного 
надзора;

– прием, проверку уведомлений о завершении сноса объекта капитального 
строительства и обеспечивает размещение этого уведомления в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом 
орган регионального государственного строительного надзора;

– формирование сводного плана наземных и подземных коммуникаций, на ко-
тором отображается информация о местоположении на территории муниципаль-
ного образования существующих и проектируемых сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, электрических сетей;

– подготовку, регистрацию и выдачу заключений о соответствии проектной до-
кументации сводному плану наземных и подземных коммуникаций на территории 
городского округа Нижний Тагил;

– подготовку соглашений об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

– ведение государственной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территории городского округа Нижний Тагил, и предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности;

– согласование земляных работ, проектов благоустройства, проектов по пере-
устройству и перепланировке помещений в многоквартирных домах, изменения 
внешнего вида фасадов зданий и сооружений, в том числе вывесок, входных 
групп, информационных конструкций, а также согласование размещения реклам-
ных конструкций и ограждений на территории городского округа Нижний Тагил;

– согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена;

– согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена;

– прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письмен-
ных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям 
ответов в установленный законодательством российской Федерации срок;

– в соответствии с законодательством российской Федерации работу по ком-
плектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образо-
вавшихся в процессе деятельности управления;

– размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, связанных с обеспечением деятельности управления, а так-
же в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в со-
ответствии с федеральным законодательством по размещению муниципального 
заказа, организационное обеспечение разработки технических заданий, проектов, 
смет, графиков финансирования и выполнения работ, оказания услуг, требований 
к качеству муниципальных контрактов;

– внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
– муниципальный земельный контроль, в том числе: контроль за выполнением 

арендаторами условий договоров аренды земельных участков, контроль за осво-
бождением земельных участков по окончании срока действия договоров аренды 
земельных участков, контроль за недопущением самовольного занятия земель-
ных участков, контроль за выполнением собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
обязанностей по использованию земель по целевому назначению, предусмотрен-
ных законодательством, и своевременным освоением земельных участков;

– работу, связанную с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, в соответствии с законодательством;

– информационную и разъяснительную работу по вопросам градостроитель-
ной деятельности и землепользованию на территории города Нижний Тагил;

– привлечение научных организаций, ученых и отдельных специалистов для 
решения задач, возложенных на управление;

– взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам архитек-
туры, градостроительства и землепользования в пределах своей компетенции;

– управление в случаях изменений своих функций, форм собственности, лик-
видации или прекращения работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих све-
дений и их носителей. Ответственность за организацию защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну, возлагается на руководителя управления;

2) обеспечивает:
– ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-

ятельности, осуществляемой на территории города Нижний Тагил в целях обе-
спечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления их деятельности;

– присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в федеральной информационной 
адресной системе;

– ведение плана существующей застройки территории города;
– реализацию градостроительной документации, разработанной, согласован-

ной и утвержденной в установленном порядке;
– разработку местных нормативов градостроительного проектирования;
– принятие решений о развитии застроенных территорий;
– контроль качества топографо-геодезических работ и накопления городского 

геофонда;
– эффективное управление земельными участками, находящимися в муни-

ципальной собственности и земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

– сохранность геодезических знаков путем информирования землепользова-
телей и иных заинтересованных лиц;

– соблюдение условий, установленных при предоставлении субвенций и суб-
сидий, определенных Бюджетным кодексом российской Федерации;

3) готовит:
– заключения Главе города и администрации города по вопросам, связанным 

с применением земельного и градостроительного законодательства и вопросам 
гражданско-правового характера в сфере земельных правоотношений и градо-
строительства;

– проекты муниципальных правовых актов, регламентирующих реализацию 
норм земельного и градостроительного законодательства на территории города 
Нижний Тагил, а также проекты муниципальных правовых актов в области архи-
тектурной и градостроительной деятельности, землепользования;

– материалы о полном или частичном изъятии земельных участков для муни-
ципальных нужд;
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– документы для внесения изменений в сведения единого государственного 
реестра недвижимости, а также для постановки земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на государственный када-
стровый учет или их снятия;

– документацию по образованию земельных участков в соответствии с до-
кументами территориального планирования и градостроительного зонирования 
городского округа Нижний Тагил;

– предложения для администрации города по размещению объектов капи-
тального строительства местного значения;

– информацию по запросам судов, органов прокуратуры, других государствен-
ных органов, связанным с архитектурной и градостроительной деятельностью;

4) организует:
– работу Градостроительного совета;
– работу комиссии по землепользованию и застройке городского округа Ниж-

ний Тагил;
– проведение конференций, совещаний, семинаров для решения задач, воз-

ложенных на управление;
– создание геодезической сети специального назначения;
– в установленном порядке проведение общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по проекту Генерального плана города, Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил и документации по планировке тер-
ритории, разрабатываемой на основании решения администрации города;

– проведение плановых и внеплановых проверок – документарных и выезд-
ных, связанных с осуществлением функций ведомственного финансового кон-
троля в сфере своей деятельности, муниципального земельного контроля;

– подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников управ-
ления;

5) утверждает:
– схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территорий 

путем издания приказов;
6) составляет:
– акты о нарушениях градостроительного и земельного законодательства;
7) участвует:
– в мероприятиях по архитектурно-художественному оформлению территории 

города Нижний Тагил;
– в пределах своей компетенции в проведении работ по инвентаризации зе-

мель и других объектов недвижимости на территории города;

– в реализации проектов инженерного обеспечения районов перспективной за-
стройки;

– в разработке программ в области градостроительства, социально- экономи-
ческого развития и перспективных планов развития города;

– в формировании проекта бюджета города по направлениям деятельности 
управления, его последующей корректировке, в подготовке муниципальных за-
даний, организации и контроле по их исполнению;

– в работе по выявлению и охране памятников архитектуры и природы;
8) взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, курирующими деятельность в области архитектуры, гра-
достроительства и землепользования;

9) является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых из 
бюджета города для развития архитектурной, градостроительной деятельности 
и землеустройства, а также для подведомственных учреждений, составляет бюд-
жетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным получателям бюджетных средств и направляет их в финансовый ор-
ган, исполняющий бюджет города;

10) является учредителем для подведомственных учреждений и утверждает 
муниципальные задания для подведомственных учреждений;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств и осуществляет бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения;

12) выполняет иные функции, предусмотренные градостроительным и земель-
ным законодательством, в соответствии с муниципальными правовыми актами.».

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 46

О признании утратившим силу решения Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 77 
«Об установлении предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земель в городе Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 18.09.2020 № 251-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О признании утратившим силу Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 77 «Об установлении предельных 
(минимальных и максимальных) размеров земельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земель в городе Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

22.10.2009 № 77 «Об установлении предельных (минимальных и максимальных) раз-
меров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находя-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

щихся в государственной или муниципальной собственности земель в городе Нижний 
Тагил».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 49

Об установлении размера ежемесячного возмещения расходов депутатам 
Нижнетагильской городской Думы на 2021 год

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «Об установлении 
размера ежемесячного возмещения расходов депутатам Нижнетагильской городской 
Думы на 2021 год», внесенный заместителем Председателя Нижнетагильской городской 
Думы базилевичем И. В., руководствуясь частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 25 Устава города Нижний Тагил, 
статьей 1 Положения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, депутатам Нижнетагильской городской Думы, выполняющим 
свои полномочия на непостоянной основе, утвержденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.06.2008 № 28 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 26.02.2009 № 13, от 29.09.2011 № 37),

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Установить на 2021 год размер ежемесячного возмещения расходов, связанных 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Нижнетагильской городской 
Думы, выполняющим свои полномочия на непостоянной основе, в сумме не более 7 000 
рублей на одного депутата.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 51

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 15.10.2020 № 292-ПГ «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории города Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думой 
от 20.12.2018 № 77» (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 
№ 46), в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Нижний Тагил, утвержденные Ре-

шением Нижнетагильской городской Думой от 20.12.2018 № 77 (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46) (далее – Правила), следующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Закона Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.»;

б) пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«16) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта российской Федерации;
17) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий.»;

в) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол диаметром 

не менее 8 см на высоте 1,3 м;
кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в от-

личие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола;
границы прилегающей территории – линия, определяющая пределы прилегающей 

территории, местоположение которой установлено посредством определения коорди-
нат ее характерных точек;

площадь прилегающей территории – площадь геометрической фигуры, образован-
ной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную поверхность.»;

2) в статье 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) упол-

номоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных 
участков, зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечить:

1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве зе-
мельных участков, а также очистку этих территорий от мусора, отходов, снега, ско-
плений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление 
обледенений;

2) содержание объектов внешнего благоустройства, малых архитектурных форм, 
фасадов зданий, указателей домовых номерных знаков и своевременное проведение 
их ремонта;

3) содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установлен-
ных действующим законодательством;

4) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых 
покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;

5) содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает, в том числе 
очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий 
эксплуатации; выполнение иных требований, предусмотренных правилами и норма-
ми технической эксплуатации зданий, строений и сооружений;

6) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов и другого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезин-
фекции, ремонта и покраски;

7) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнер-
ным площадкам;

8) сбор, в том числе раздельный, временное складирование отходов производства 
и потребления на специально отведенных площадках с соблюдением действующего 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

9) вывоз коммунального, природного и строительного мусора, пищевых отходов, 
отходов подлежащих переработке и других загрязнителей, а также вывоз твердых бы-
товых отходов, крупногабаритного мусора с соблюдением действующего природоох-
ранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и надлежащим докумен-
тальным оформлением;

10) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи 
с территории производства работ на объекты улично-дорожной сети;

11) предотвращение загрязнения объектов улично-дорожной сети жидкими, сыпу-
чими и иными веществами при их транспортировке;

12) проведение дератизации и дезинфекции в местах общего пользования, подва-
лах, технических подпольях объектов жилищного фонда;

13) установку урн для кратковременного хранения мусора, их очистку, ремонт и по-
краску, ремонт и покраску скамеек и их своевременную очистку;

14) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помой-
ниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в соответствии с 
требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения;

15) вывоз строительного мусора от ремонта производится лицами, осуществляю-
щими ремонт, в специально отведенные для этого места.»;

б) пункты 27-29 исключить;  
в) подпункт 23 пункта 30 исключить;
г) абзац второй пункта 37 исключить;
3) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
«СТаТья 3.1. установление границ прилегающих территорий, содержание прилега-

ющих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территории обще-

го пользования, которая имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, 
земельным участком.

Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартир-
ного жилого дома, земельный участок под которым не образован или образован по 
границам такого дома.

2. Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 
разрешенного использования, их площади, протяженности общей границы, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи, максимальной и минимальной площади прилегающей 
территории, установленной пунктом 4 настоящей статьи.

Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка устанав-

ливаются границы только одной прилегающей территории, имеющей один замкнутый 
контур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением случая, когда 
строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обе-
спечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, 
в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением 
случая установления общих (смежных) границ прилегающих территорий;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе 
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определя-
ются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам 
земельных участков, образованных на территориях общего пользования, или по гра-
ницам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) границы с другими 
прилегающими территориями.

4. установить минимальную и максимальную площадь прилегающей территории в 
соответствии с таблицей

№ 
п/п категория объектов Минимальная 

площадь
Максимальная площадь 

прилегающей территории

1 Здания, сооружения, 
в том числе 
со встроенными 
хозяйственными 
объектами

60 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 10 метров 
по периметру земельного участка 
или здания, строения, сооружения, 
если земельный участок не образован

2 Нестационарные 
торговые объекты

10 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 10 метров 
по периметру отведенной территории

3 Торговые 
и торгово-развлекательные 
центры, рынки, 
летние кафе

20 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 15 метров 
по периметру земельного участка 
или здания, строения, сооружения, 
если земельный участок не образован

4 Отдельно стоящие 
объекты рекламы

4 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта в радиусе 5 метров 

5 Гаражи, автостоянки, 
парковки

3 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 10 метров 
по периметру земельного участка 
или здания, строения, сооружения, 
если земельный участок не образован

6 автозаправочные станции, 
автомоечные посты, 
заправочные комплексы, 
шиномонтажные 
мастерские 
и станции технического 
обслуживания

60 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 15 метров 
по периметру земельного участка 
или здания, строения, сооружения, 
если земельный участок не образован

7 Промышленные объекты 400 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 15 метров 
по периметру земельного участка 
или здания, строения, сооружения, 
если земельный участок не образован

8 Строительные площадки 50 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
вокруг объекта на расстоянии 5 метров 
по периметру отведенной территории

9 Индивидуальная 
жилая застройка

10 кв. м устанавливается как площадь земельного участка 
по длине равной ширине земельного участка, 
а по ширине – до кромки проезжей части 
улицы, дороги

5. Границы прилегающих территорий определены схемой границ прилегающих тер-
риторий, подготовленной в форме электронного документа, являющейся приложени-
ем № 4 к настоящим Правилам. 

6. лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исклю-
чением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содер-
жании прилегающих территорий в случаях и порядке, предусмотренными пунктами 
7-8 данной статьи.

Таким лицом является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет 
зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного 
ведения, оперативного управления и другое).

Финансовое участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий 
может выражаться в финансировании за счет собственников осуществляемых ими 
работ в рамках участия в содержании прилегающих территорий.

7. Содержание прилегающих территорий включает в себя:
сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий и тротуа-

ров от снега, наледи и мусора;
при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, 

лестниц, обработку дорожных покрытий противогололедным материалом;
уборку от мусора, листвы;
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе прове-

дение санитарной обрезки кустарников и деревьев;
удаление несанкционированных графических изображений, надписей, информаци-

онных материалов;
скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см);
мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского;
иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий соглашением 

о содержании прилегающей территории.
8. Перечень видов работ по содержанию прилегающей территории и контролирую-

щий орган за исполнением Правил по благоустройству определяются соглашением о 
содержании прилегающей территории, заключаемым физическими и юридическими 
лицами с администрациями районов.
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Типовая форма соглашения о выполнении работ по благоустройству дополнитель-
ных территорий (далее - соглашение) утверждается нормативным правовым актом 
администрации города Нижний Тагил.

9. Соглашение о содержании прилегающей территории не влечет перехода права 
владения или (и) пользования прилегающей территорией к лицам, осуществляющим 
ее содержание.»;

4) статью 11 изложить в следующей редакции:
«СТаТья 11.  установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
1. На территории города Нижний Тагил осуществляется установка следующих ин-

формационных указателей:
1) указатели с наименованиями улиц;
2) указатели с наименованиями площадей;
3) указатели с наименованиями административно-территориальных единиц;
4) совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адреса-

ции (далее – совмещенные указатели);
5) указатели с номерами объектов адресации (далее – указатели с номерами до-

мов).
2. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливает-

ся указатель (маркировка) класса его энергетической эффективности. Собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надлежащее состояние 
указателя и при изменении класса энергетической эффективности многоквартирного 
дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома устанавливаются в соответствии с По-
становлением Правительства российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверж-
дении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к Правилам определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов».

3. установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требо-
ваниями к установке информационных указателей, предусмотренными настоящими 
Правилами.

4. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой 
короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида информационного 
указателя и количества элементов адреса.

5. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высо-
кими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию 
климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, мо-
розоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслужи-
вания (содержания и ремонта).

6. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке, воз-
можно дублирование надписи на английском языке.

7. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводят-
ся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре объек-
тов недвижимости города Нижний Тагил.

8. Наименование площадей, административно-территориальных единиц на указа-
телях воспроизводятся в соответствии с их официальными наименованиями.

9. Наименование улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-
территориальных единиц на указателях выполняется прописными буквами, сокраще-
ния не используются.

10. Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, проез-
дов, площадей и иных административно-территориальных единиц в две строки.

11. указатели могут содержать помимо современных еще и исторические наимено-
вания улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-территориаль-
ных единиц.

12. Надписи на информационных указателях выполняются белым цветом на синем 
фоне с применением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость 
информации на указателях в темное время суток.

13. шрифт написания Calibri.
14. Высота знака адресации 180 мм, 220 мм (при размещении наименования улиц в 

две строки), ширина не регламентируется (зависит количества символов в имени соб-
ственном наименования улицы – максимальное значение 1000 мм).

15. Для написания собственных имен элементов улично-дорожной сети размер 
шрифта не устанавливается. размер шрифта формируется исходя из количества сим-
волов в имени собственном наименования элемента улично-дорожной сети, размер 
шрифта может меняться от минимального размера в 80 ptдо максимального в 250 pt.

Для написания номеров имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не 
устанавливается. размер шрифта формируется исходя из количества цифр и симво-
лов, размер шрифта может меняться от минимального написания в 80 pt до макси-
мального в 250 pt.

16. адресный указатель «Совмещенный» представляет собой конструкцию в виде 
панели, имеющей прямоугольную форму с закруглением в средней верхней части 
радиусом 160 мм для размещения номера дома. На совмещенных указателях должна 
быть выполнена кайма белого цвета шириной 10 мм, внутренний радиус закругления 
каймы – 10 мм.

17. Графическое изображение адресного указателя «Смешанный» определено в 
приложении № 3 к Правилам благоустройства территории города Нижний Тагил.»;

5) статью 15 изложить в следующей редакции:
«СТаТья 15.  Содержание зеленых насаждений
1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории горо-

да, независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти насаж-
дения расположены.

2. Градостроительная деятельность проводится, основываясь на принципе макси-
мального сохранения зеленых насаждений в городе.

3. Граждане, должностные и юридические лица обязаны принимать меры для со-
хранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездействия, 
способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

4. На землях общего пользования физические, юридические лица вправе самосто-
ятельно производить посадку деревьев, кустарников, устраивать газоны и цветники 
в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, предвари-
тельно согласовав места размещения зеленых насаждений с управлением городско-
го хозяйства, управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Нижний Тагил. 

Для проведения работ по озеленению территорий в пределах жилой, гражданской, 
промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и 
здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными 
группами населения необходимо согласование управления архитектуры и градостро-
ительства в целях исключения возможности нарушения подземных коммуникаций.

Получение согласования необходимо в случае высаживания многолетних дере-
вянистых растений (деревья, кустарники). Для получения согласования необходимо 
представить в управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Нижний Тагил заявление на согласование высадки зеленых насаждений с перечнем, 
сколько единиц и видов зеленых насаждений будет высажено и в какой срок, а также 
разбивочный чертеж. разбивочный чертеж планировки масштаб 1:500. На разбивоч-
ный чертеж наносятся:

здания и сооружения;
сеть дорожек и площадок разного назначения;
проезды, дороги, отмостки;
точки высаживание зеленых насаждений.
При невозможности «привязать» дорожки и площадки и другие элементы озелене-

ния и благоустройства к видимым ориентирам допускается привязка их к местности 
путем обозначения географических координат.

Посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников на придомовых 
территориях многоквартирных домов производится физическими, юридическими ли-
цами на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.

5. При проведении работ по строительству, реконструкции объектов создание зе-
леных насаждений осуществляется при наличии плана благоустройства (озеленения) 
территории в стадии «рабочего проекта», предусмотренного градостроительным за-
конодательством о содержании рабочей документации.

6. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений осуществляют-
ся собственниками земельных участков, на территориях которых находятся зеленые 
насаждения, за исключением случаев перехода данных обязанностей на других лиц 
в соответствии с федеральными, областными законами или условиями договоров.

Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений возлагаются:
на землях общего пользования, а также на территориях садов, скверов, бульваров, 

пешеходных аллей, улиц, газонов – на администрацию муниципального образования, 
специализированные муниципальные учреждения;

на придомовых и внутриквартальных территориях – на собственников помещений 
в многоквартирном доме, управляющие организации, жилищно-строительные коопе-
ративы;

на территориях организаций в пределах гражданской, промышленной застройки – 
на данные организации;

на территориях, отведенных под строительство, реконструкцию, ремонт объек-
тов, – на лица, которым отведены земельные участки под строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов; при проведении этих работ подрядными организациями – на 
подрядные организации;

на территориях городских лесов – на специализированные муниципальные учреж-
дения по ведению лесного хозяйства.

Выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, 
снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений) 
на придомовых территориях многоквартирных домов производится на основании ре-
шения собственников помещений в многоквартирном доме.

7. лица, на которых возложено содержание зеленых насаждений, обязаны:
1) обеспечить полную сохранность существующих зеленых насаждений и уход за 

ними, в том числе:
полив зеленых насаждений;
санитарную очистку территории от мусора;
дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников;
внесение минеральных и органических удобрений для подкормки зеленых насаж-

дений;
рыхление почвы под деревьями и кустарниками;
своевременную санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку крон дере-

вьев и кустарников;
защиту зеленых насаждений от вредителей, болезней, повреждений;
кошение газонов, выпалывание сорняков на газонах;
ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щита-

ми высотой 2 метра, располагая их треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра 
от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треу-
гольника радиусом 0,5 метра;

2) не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, быто-
выми и промышленными отходами, сточными водами;

3) не допускать складирования на газонах, под деревьями, кустарниками грязи, сне-
га, а также сколов льда с очищаемой площадки;

4) принимать меры по уничтожению борщевика «Сосновского».
8. Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, нанесенный зеле-

ному хозяйству города, в случае вырубки, уничтожения или повреждения зеленых на-
саждений.

Снос деревьев и кустарников в границах города, производится только по письмен-
ному разрешению управления городским хозяйством администрации города и в по-
рядке, предусмотренном административным регламентом «Выдача разрешений на 
снос (перенос) зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил». В случае 
необходимости сноса более 3 деревьев разрешение выдается управлением город-
ским хозяйством администрации города на основании правового акта администрации 
города.

Снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, принад-
лежащем на праве собственности юридическим или физическим лицам, производится 
в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

Возмещение ущерба, нанесенного городскому зеленому хозяйству, предусматрива-
ет денежную форму компенсации. 

9. Денежная форма компенсационного озеленения применяется в случаях:
реконструкции зданий и сооружений;
новой жилой застройки микрорайонов, строительство жилых и общественных зда-

ний и сооружений;
прокладки новых инженерных коммуникаций, установки высоковольтных линий;
строительства новых транспортных магистралей, подъездных карманов, стоянок 

и иное;
строительства объектов на озелененной территории в районе сложившейся за-

стройки в порядке уплотнения (точечная застройка).
10. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без возмещения вреда, оплаты 

восстановительной стоимости, но с оформлением разрешения установленной фор-
мы:

при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаж-
дений;

при вырубке аварийных деревьев и кустарников;
при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на территориях, специаль-

но отведенных для агротехнической деятельности по их разведению и содержанию;
при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций;
при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах существу-

ющих инженерных сетей и коммуникаций;
при проведении проектно-изыскательских работах, необходимых для дальнейшей 

разработки проектной документации на строительство, реконструкцию объектов (при 
невозможности проведения данных работ без сноса зеленых насаждений);

при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и об-
щественных зданиях;

при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустрой-
ству объектов, выполняемых за счет средств бюджета муниципального образования 
Нижний Тагил;

при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых 
покрытий тротуаров и проезжей части дорог;

при вырубке зеленых насаждений на приусадебных земельных участках, на зе-
мельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного 
строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, жи-
вотноводства и огородничества.

11. размер восстановительной стоимости сноса зеленых насаждений определяется 
по формуле 

 для одного дерева или кустарника:
Вс = Сп x Ин, где:
Вс – восстановительная стоимость дерева или кустарника (в рублях);
Сп – стоимость посадки одного дерева или кустарника с учетом стоимости посадоч-

ного материала (в рублях) в базисных ценах 2001 года;
Ин – индекс перевода базисных цен в текущий уровень цен.
Индекс перевода базисных цен 2001 года в текущий уровень цен устанавливается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Фе-
дерации в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет-
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя россии от 5 июня 
2019 года № 326/пр. 

Нормативы восстановительной стоимости по видам зеленых насаждений:
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Наименование вида 
зеленого насаждения

расценки в ценах 2001 года 
согласно Тер 81-02-47-2001

Стоимость, руб. 
(с учетом НДС 20%)

Посадка зеленых насаждений с учетом накладных расходов и сметной прибыли (Сп, Су)
Дерево 47-01-007-08; 47-01-009-06 1534,8 руб./шт.
кустарник 47-01-007-03; 47-01-009-03 444,00 руб./шт.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет муници-
пального образования.

Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты 
восстановительной стоимости.

если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты 
восстановительной стоимости.

За незаконную вырубку или повреждение зеленых насаждений на территории горо-
да виновные лица возмещают убытки в соответствии с действующим законодатель-
ством российской Федерации.

Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется 
собственниками земельных участков, лицами, которым земельные участки принад-
лежат на ином праве (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) самостоятельно за 
счет собственных средств.

утилизация порубочных остатков производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства российской Федерации.

12. Для расчета восстановительной стоимости основных типов городских зеленых 
насаждений применяется следующая классификация зеленых насаждений:

деревья;
кустарники.
Деревья подсчитываются поштучно.
если дерево имеет несколько стволов, то при расчете восстановительной стоимо-

сти учитывается один ствол с наибольшим диаметром.
если второстепенный ствол на высоте 1,3 метра достиг в диаметре 8 сантиметров и 

растет на расстоянии более 0,5 метра от основного ствола, то данный ствол считается 
за отдельное дерево.

Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники само-
севного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рас-
считываются следующим образом: каждые 100 кв. метров приравниваются к семи 
деревьям.

13. При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций в охранных зонах 
инженерных коммуникаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных ра-
бот, снос зеленых насаждений допускается без предварительного оформления разре-
шительных документов с последующим их оформлением в пятидневный срок после 
сноса.

Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений на земельном участке, на-
ходящемся в собственности физического или юридического лица, осуществляется 
собственником этого земельного участка по своему усмотрению с соблюдением тре-
бований, установленных федеральным, областным законодательством. При этом 
собственником земельного участка не должны нарушаться права и охраняемые за-
коном интересы других лиц.

Снос лесных насаждений в городских лесах оформляется в соответствии с лесным 
законодательством российской Федерации.

14. Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту до 3-5 
сантиметров периодически при достижении травяным покровом высоты 15-20 санти-
метров. Скошенная трава должна быть убрана в течение суток.

15. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится в утреннее 
время не позднее 8-9 часов или в вечернее время после 18-19 часов.

16. На территории города запрещается:
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы;
2) загрязнять газоны, а также складировать на них строительные и другие материа-

лы, тару, отходы и мусор, снег, скол асфальта, льда с очищаемых территорий;
3) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без при-

нятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
4) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими адрес-

ных таблиц домов, дорожных знаков;
5) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие 

пожароопасную обстановку;
6) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы деревьев 

гвозди, прикреплять рекламные изделия, электропровода, колючую проволоку и дру-
гие ограждения, которые могут повредить деревья;

7) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии менее 3 м от 
стволов деревьев;

8) оставлять пни после проведения работ по вырубке деревьев;
9) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на стволах и ветвях 

деревьев;
10) устраивать катание на лошадях на территориях парков, садов, скверов, буль-

варов;
11) размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зе-

леными насаждениями;
12) пасти скот на газонах;
13) производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям, в 

том числе запрещенные настоящими Правилами и иными правовыми актами.
17. Владельцы линий электропередачи обеспечивают своевременную обрезку ве-

ток в охранной зоне линий электропередачи.
18. Ветви, закрывающие адресные таблицы (указатели наименования улиц и номе-

ра домов), дорожные знаки, светофоры, треугольники видимости перекрестков, об-
резаются ответственными за содержание территорий лицами.

19. Незаконным сносом считается снос зеленых насаждений, выполненный без 
предварительного оформления разрешительных документов и установленного на-
стоящими Правилами порядка оплаты восстановительной стоимости.

За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица несут от-
ветственность, установленную уголовным, гражданским, административным законо-
дательством.

20. За вред, причиненный городским лесам, ответственность наступает в соответ-
ствии с лесным кодексом российской Федерации.»;

6) статью 20 дополнить пунктами 21, 22, 23 следующего содержания:
«21. Сроки действия разрешения на производство земляных работ продлеваются 

на основании заявления заказчика (производителя) работ, если окончание таких работ 
в первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам:

1) неблагоприятные погодные условия для соблюдения технологии производства 
земляных работ, работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства и 
строительно-монтажных работ, в том числе отклонение температурного режима от па-
раметров, рекомендованных для соблюдения технологии производства таких работ;

2) обнаружение в ходе производства земляных работ сети инженерно-технического 
обеспечения, информация о наличии которой не содержится в проектной документа-
ции или на инженерно-топографическом плане, или несоответствие фактического рас-
положения сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, указанному 
в проектной документации или на инженерно-топографическом плане;

3) затопление участка производства земляных работ (котлована, траншеи) грунто-
выми водами либо вследствие аварии на сетях инженерно-технического обеспечения, 
не находящихся на балансе у заказчика (при затоплении участка, на котором произ-
водятся земляные работы, заказчик не позднее следующего после затопления этого 
участка дня обязан направить в управление городским хозяйством и администрацию 
района города Нижний Тагил, на территории которого расположен такой участок, теле-
фонограмму о факте затопления участка);

4) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было предусмотреть 
на стадии их планирования, связанное с:

обнаружением скального грунта средней прочности и выше на участке производ-

ства земляных работ (в случае производства земляных работ, связанных со строи-
тельством сети инженерно-технического обеспечения);

изменением способа производства земляных работ (в случае если другой способ 
производства земляных работ потребует больше времени, чем было предусмотрено 
первоначальным графиком производства работ).

Заказчик (производитель) работ, получивший разрешение на производство земля-
ных работ и не окончивший земляные работы в установленные таким разрешением 
сроки, должен не позднее трех дней до дня окончания срока производства земляных 
работ, указанного в разрешении на производство земляных работ, обратиться в упол-
номоченный орган с письменным заявлением о продлении срока действия разреше-
ния на производство земляных работ и представить уточненный график производ-
ства земляных работ.

решение о продлении срока действия разрешения на производство земляных ра-
бот принимается управлением городским хозяйством администрации города в тече-
ние семи рабочих дней с момента поступления заявления о продлении срока действия 
разрешения на производство земляных работ. Срок продления действия разрешения 
на производство земляных работ устанавливается в соответствии с предоставлен-
ным уточненным графиком производства работ, но не более 2 (двух) месяцев.

22. Приостановление действия разрешения на производство земляных работ про-
изводится в случаях:

1) если состояние объекта работ представляет угрозу безопасности жизни или здо-
ровья людей и движению транспорта;

2) если не выполнены условия согласования, указанные в разрешении на произ-
водство земляных работ, и (или) истек срок действия согласования проектной и раз-
решительной документации, на основании которых оно было выдано; 

3) несоответствие проводимых работ видам земляных работ, указанных в ордере 
(разрешении) на производство земляных работ, установленное по результатам осмо-
тра места производства земляных работ;

4) нарушение условий схемы (плана) организации площадки для производства зем-
ляных работ, установленное по результатам осмотра места производства земляных 
работ;

5) производство земляных работ за пределами границ, отведенных для использо-
вания земельного участка, установленное по результатам осмотра места производ-
ства земляных работ;

6) поступление судебных актов, вступивших в законную силу;
7) поступление в управление сообщения о прекращении имущественных прав на 

использование соответствующего земельного участка, участка территории, на кото-
рых осуществляется производство земляных работ.

Приостановление действия разрешения на производство земляных работ осу-
ществляет управление городским хозяйством администрации города. При наличии 
оснований, указанных в настоящем пункте, управление городским хозяйством адми-
нистрации города изымает разрешение на производство земляных работ у заказчика 
(подрядной организации) и вручает предписание об устранении выявленных в ходе 
проверок нарушений порядка производства земляных работ, просадок, провалов, де-
формации и других дефектов восстановленных элементов благоустройства, возник-
ших вследствие производства земляных работ.

Срок устранения выявленных нарушений в ходе производства земляных работ ука-
зывается в предписании об устранении выявленных нарушений. Срок приостановле-
ния действия разрешения на производство земляных работ равен сроку устранения 
выявленных нарушений в ходе производства земляных работ, указанному в предпи-
сании.

23. Действие разрешения на производство земляных работ возобновляется управ-
лением городским хозяйством администрации города по письменному обращению 
заказчика. разрешение на производство земляных работ возвращается заказчику 
уполномоченным органом после устранения выявленных нарушений, при этом в раз-
решении делается отметка о периоде приостановления и продлении срока действия 
такого разрешения. Срок действия разрешения на производство земляных работ воз-
обновляется на срок, равный периоду приостановления действия разрешения на про-
изводство земляных работ.»;

7) дополнить статьей 27 следующего содержания:
«СТаТья 27.  Формирование сводного плана наземных и подземных коммуникаций, 

на котором отображается информация о местоположении на территории муниципаль-
ного образования существующих и проектируемых сетей инженерно-технического 
обеспечения, электрических сетей

1. Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на 
котором в векторном виде в системе условных обозначений, отображается взаимоу-
вязанная информация о видах и пространственном местоположении существующих 
(находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтирован-
ных) и проектируемых наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооруже-
ний, а также подземных частей зданий и сооружений, расположенных на территории 
муниципального образования.

2. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая информа-
ция:

1) сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций и сооруже-
ний, полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, 
проектирования, исполнительных и контрольных геодезических съемок;

2) сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих организаци-
ях наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

3) характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение 
коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, прово-
дов и (или) труб, вводы в здания (сооружения) наземных и подземных коммуникаций;

4) значения высотных отметок:
всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест 

присоединения ответвлений, пересечений с другими коммуникациями;
верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, 

бесколодезных прокладок;
низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входящих 

труб в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках;
дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях.
3. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых на Свод-

ном плане, определяется требованиями к точности инженерно-топографических пла-
нов масштаба 1:500 (для территорий городов с плотной сетью инженерных коммуни-
каций) и масштабов 1:1000, 1:2000 (для территорий городов, населенных пунктов с 
небольшой плотностью инженерных коммуникаций, межселенных территорий), уста-
новленными «СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

4. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: водопро-
вод, водопровод промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, канализаци-
онные сети, газопровод, теплопровод, специальные трубопроводы, кабели связи и 
технических средств управления, блочная канализация, тоннели, коллекторы, волно-
воды, сооружения электрокоррозионной защиты, подземные и наземные кабельные 
линии электропередачи, проводные линии электропередачи, колодцы подземных 
коммуникаций, решетки сточные, камеры на трубопроводах, смотровые люки, кове-
ры, контрольные трубки, аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные 
части зданий и сооружений.

5. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и со-
оружений на территории муниципального образования исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, организации, обладающие материалами и результатами 
инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных данных, 
собственники (правообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооруже-
ний, застройщики, технические заказчики или лица, получившие в соответствии с Зе-
мельным кодексом российской Федерации разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, имеющие в своем распоряжении информацию и/или материалы полученные 
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Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

в результате производства инженерно-геодезических изысканий, исполнительных и 
контрольных геодезических съемок наземных и подземных коммуникаций и соору-
жений, выполненных на территории муниципального образования, представляют их 
органу местного самоуправления муниципального образования для формирования 
Сводного плана.

6. Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием 
ГИС ИНГеО.

7. Хранение и обработка информации, составляющей государственную тайну, в 
Сводном плане осуществляется в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области.

8. Организация работ по формированию и ведению Сводного плана осуществляет-
ся управлением архитектуры и градостроительства администрации города (далее – 
управление).

9. картографической основой формирования и ведения Сводного плана является 
система координат ведения единого государственного реестра недвижимости Сверд-
ловской области (МСк-66) и местной системе высот, принятой для города Нижний Та-
гил, а также в Балтийской системе высот для сельских населенных пунктов.

10. Формирование и ведение Сводного плана осуществляется управлением путем 
отображения в векторном виде (графическом и атрибутивном) информации, указан-
ной в пункте 2 настоящей статьи, полученной:

из архивных документов, материалов и сведений, накопленных органом местного 
самоуправления в муниципальной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности и (или) в ГИСОГД;

из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационно-
го взаимодействия (запросов) из единого государственного реестра недвижимости и 
единого государственного реестра заключений;

из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационно-
го взаимодействия (запросов) с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-
технического обеспечения, на основании заключенных соглашений;

из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационно-
го взаимодействия (запросов) с собственниками (правообладателями) сетей инженер-
но-технического обеспечения, на основании заключенных соглашений.

11. Для формирования и ведения Сводного плана используются материалы и дан-
ные (далее – исходная информация), полученные в результате производства инженер-
но-геодезических изысканий, проектирования, исполнительных и контрольных геоде-
зических съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных 
на территории муниципального образования:

1) технические отчеты, полученные в результате производства инженерно-геодези-
ческих изысканий, выполненных в соответствии с требованиями свода правил «СП 
47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. ак-
туализированная редакция СНиП 11-02-96», состоящие из текстовых и графических ча-
стей, а также приложений к ним (в текстовой, графической, цифровой и иных формах), 
содержащие созданные (обновленные) инженерно-топографические планы, планы 
(схемы) сетей наземных и подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их 
техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующи-
ми организациями);

2) инженерные информационные модели: форма представления инженерно-топо-
графического плана в цифровом объектно-пространственном виде для автоматизи-
рованного решения инженерных задач и проектирования объектов строительства, со-
стоящая из цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации;

3) проектная документация, содержащая планы, продольные профили и иные гра-
фические материалы, на которых отражается проектное положение наземных и под-
земных коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот харак-
терных точек, проектируемых наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 
согласованная организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов специаль-
ного назначения, информация о которых не подлежит отображению на материалах ин-
женерно-геодезических изысканий, в случаях, если такое согласование требуется в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации;

4) исполнительная документация, содержащая исполнительные чертежи построен-
ных (реконструированных) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, вы-
полненные в соответствии с требованиями свода правил «СП 126.13330.2017. СНиП 
3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве», и исполнительные 
схемы подземных частей зданий и сооружений, постоянно закрепленных по оконча-
нии монтажа, с каталогами координат и высот характерных точек, оформленные в том 
числе в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ р 51872-2019 «Национальный 
стандарт российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Пра-
вила выполнения». Исполнительные съемки подземных коммуникаций выполняются 
по открытым траншеям;

5) каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей, исполнитель-
ных схем и проектной документации, информация в растровой, векторной форме, 
в форме инженерной информационной модели, имеющая координатную привязку, 
представляются для размещения в Сводном плане в системе координат ведения еди-
ного государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСк-66) и Бал-
тийской системе высот;

6) при формировании и ведении Сводного плана отображение существующих на-
земных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, не подтвержденных 
исполнительной документацией, производится со статусом «справочная».

12. Ведение Сводного плана осуществляется путем систематического внесения 
управлением информации в состав Сводного план.

13. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется в управле-
ние в электронном виде в форме электронного документа и (или) электронного образа 
документа, подписанного отсоединенной (сохраненной отдельным файлом) усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

14. Ответственность за достоверность направляемой для включения в Сводный 
план исходной информации несут лица, направившие такую информацию.

15. Прием исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется бес-
платно.

16. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется в управле-
ние в виде электронных документов и электронных образов документов в следующих 
форматах:

1) информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом из 
следующих форматов: DOC, DOCX, XLS, XLSX;

2) информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF 
(сформированным способом, не предусматривающим сканирование документа на бу-
мажном носителе);

3) пространственные данные в форме векторной модели представляются в обмен-
ных форматах: MIF/MID, DXF;

4) пространственные данные в форме инженерной информационной модели пред-
ставляются в открытых форматах обмена данными, установленных Правительством 
российской Федерации;

5) электронные образы документов, полученные посредством сканирования доку-
ментов на бумажном носителе, представляются в формате PDF.

Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений и 

цветного текста;
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста;
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от 

цветного изображения.
17. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
18. Представление исходной информации, составляющей государственную тайну, 

ее хранение и обработка в Сводном плане осуществляется в соответствии с требова-
ниями законодательства российской Федерации в области защиты государственной 
тайны.

19. Информация, содержащаяся в Сводном плане, представляется управлением по-
сле завершения работ по его формированию с соблюдением требований законода-
тельства российской Федерации о защите государственной тайны.

20. Представление информации из Сводного плана осуществляется по запросам 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц бесплатно или за плату в срок не более 7 рабочих дней.

21. Представление информации из Сводного плана осуществляется в электронной 
форме в следующих электронных форматах данных:

TIFF, JPEG и PDF;
MIF/MID, DXF.
22. Запрос формируется заявителем с приложением сведений о границах запраши-

ваемого фрагмента Сводного плана (далее - фрагмент), формы представления, ли-
цензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну (если для запрашиваемого фрагмента имеются режимные 
ограничения на распространение).»;

8) дополнить Правила приложением № 3 (приложение № 1 к настоящему Решению);
9) дополнить Правила приложением № 4 (приложение № 2 к настоящему Решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству (Ко-
рякин Д. А.).
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пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.11.2020  № 51

ПОлОжеНИе 
о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил

ПрилОжение № 4
к Правилам благоустройства территории города нижний Тагил

Схемы границ прилегающих территорий города Нижний Тагил

2. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат размещению на офици-
альном сайте города Нижний Тагил (http://www.ntagil.org) и на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (https://minstroy.midural.ru).».

1. Перечень файлов схем границ прилегающих территорий в форматах pdf и jpg (имя файла 
соответствует кадастровому кварталу):

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.11.2020  № 51

ПОлОжеНИе 
о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил

ПрилОжение № 3
к Правилам благоустройства территории города нижний Тагил

Графическое изображение адресного указателя «Смешанный»
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 27.11.2020   № 2208-па

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Ниж-

ний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», проведенных по ини-
циативе Главы города Нижний Тагил 24 ноября 2020 года, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

вопроса «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», протокол публичных слушаний в Нижнетагильскую городскую Думу (при-
ложения № 1–2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвердить предложенный проект 
бюджета города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Постановление Главы города Нижний Тагил от 12.11.2020 № 334-ПГ «О проведении 
публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» считать выполненным и с контроля снять.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. бурдилова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

№
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения или рекомендации 
участников публичных слушаний,  

дата их внесения

Субъект внесения 
предложения или рекомендации

Итоги рассмотрения 
вопроса

1. Проект бюджета города Нижний Тагил на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Одобрить проект бюджета города Нижний Тагил 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,

24.11.2020 года

бурдилов Алексей Владиславович
Копысов егор Владимирович

«за» – 117
«против» – 0

«воздержались» – 0

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 2 статьи 3, главы 1, пункта 1 статьи 4, главы 1 Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил»

пРилоЖЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 27.11.2020  № 2208-ПА

решеНИе
участников публичных слушаний по результатам 

обсуждения вопроса «О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 24 ноября 2020 года
Заслушав доклад бурдилова Алексея Владиславовича, заместителя Главы Админи-

страции города по финансово-экономической политике по вопросу «О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

решИлИ:
1. Одобрить проект бюджета города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов, подготовленный Администрацией города Нижний Тагил.
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушанийпо вопросу «О 

проекте бюджета города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» Главе города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное решение и итоговый протокол публичных слушаний в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний            В. а. ГОрячкИН
руководитель секретариата            И. С. ПрОХОрОВа

пРилоЖЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 27.11.2020  № 2208-ПА

Итоговый протокол публичных слушаний

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 47

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов 

Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 16.09.2020 № 247-ПГ 

«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Нижнетагильской городской Думы», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 02.07.2004 № 15 «Об утверж-

дении Положения «О порядке сноса самовольных построек и переноса самовольно 
размещенного имущества (материальных ценностей) на территории муниципального 
образования «город Нижний Тагил»;

2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.03.2010 № 11 «О внесении из-
менений в Положение «О порядке сноса самовольных построек и переноса самоволь-
но размещенного имущества (материальных ценностей) на территории муниципаль-
ного образования «город Нижний Тагил».

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

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятель-
ности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К.Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

сорок седьмое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.11.2020             № 52

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов 

Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 24.09.2020 № 257-ПГ 

«О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О признании утратившими 
силу отдельных правовых актов Нижнетагильской городской Думы», руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2013 № 50 «О Порядке ре-

гулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд города Нижний Тагил»;

2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57 «О внесении из-
менений в статью 2 Порядка регулирования и контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил»;

3)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 26.10.2017 № 39 «О внесении из-
менений в Порядок регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил, утвержденный Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2013 № 50 (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 27.10.2016 № 57).

2. Главе города Нижний Тагил в срок до 1 марта 2021 года привести в соответствие 
с настоящим Решением свои правовые акты.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инве-
стициям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2220-па

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы 
«Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответ-

ствие с действующим законодательством в сфере молодежной политики, повышения 
эффективности выполнения муниципальных работ муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Нижний Тагил руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Утвердить стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация 

мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведе-
ния подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении» (приложение).

2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец мо-
лодежи» обеспечить выполнение стандарта качества муниципальной работы «Орга-
низация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в соци-
ально-опасном положении» в соответствии с утвержденными требованиями.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 30.11.2020  № 2220-ПА

Стандарт качества выполнения муниципальной работы 
«Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении»

раЗДел 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной рабо-

ты – «Организация мероприятий, направ-
ленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и мо-
лодежи, поддержка детей и молодежи, нахо-
дящейся в социально-опасном положении» 
(далее – муниципальная работа).

2. Муниципальную работу выполняет му-
ниципальное бюджетное учреждение «Го-
родской дворец молодежи»;

Функции и полномочия учредителя в от-
ношении учреждений осуществляет Муници-
пальное казенное учреждение Управление 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – Управление).

Управление организует и контролирует 
деятельность учреждений по оказанию му-
ниципальных услуг (работ), выполнению 
стандарта качества муниципальной работы 
(далее – Стандарт), а также предоставляет 
финансирование Учреждениям на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с утвержденными муници-
пальными заданиями, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до 
Управления на соответствующий финансо-
вый год.

Контактная информация Управления: 
адрес: 622001, Россия, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Огарко-
ва, дом 5. Тел/факс: (3435) 47-80-60, е-mail: 
ufk8@ntagil.org.

3. Потребителями муниципальной рабо-
ты являются физические лица.

4. Оказание муниципальной работы осу-
ществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами, регули-
рующими порядок оказания работы:

– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

– Федеральный закон от 24 июня 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»

– Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

– Закон Свердловской области от 19 де-
кабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»;

– Закон Свердловской области от 29 ок-
тября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в 
Свердловской области;

– Закон Свердловской области от 11 фе-
враля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотиче-
ском воспитании граждан в Свердловской 
области»;

– постановление Правительства Сверд-
ловской области от 3 мая 2018 года               
№ 234-ПП «О ежегодной областной межве-
домственной комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток»;

– постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2019 № 761-ПП 
«Об утверждении стратегии молодежной по-
литики и патриотического воспитания граж-
дан в Свердловской области на период до 
2035 года»;

– постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2020 № 188-ПП 
«Об утверждении порядка межведомствен-
ного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а 
также иных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, по 
выявлению и учету несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении»;

– Устав муниципального бюджетного уч-
реждения «Городской Дворец молодежи»;

– иные нормативно-правовые акты.

раЗДел 2.  Требования к порядку                       
и условиям выполнения          
муниципальной работы

Глава 1.  Общие требования                                
к процессу выполнения работы

5. Муниципальная работа выполняется в 
целях:

1)  оказания социальной, психологиче-
ской помощи и услуг молодым гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции;

2)  формирования культуры здорового 
образа жизни, популяризация безопасности 
жизнедеятельности в молодежной среде;

3)  формирования механизмов поддерж-
ки молодежи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации на территории города Ниж-
ний Тагил.

В настоящем Стандарте применяются 
следующие термины и определения.

Асоциальное поведение – поведение 
лица, которое противоречит общепринятым 
правилам поведения, интересам общества 
и государства, а также иные действия, нару-
шающие права и законные интересы других 
лиц.

Деструктивное поведение – поведение, 
которое не соответствует социальным нор-
мам и ролям и направленное на радикаль-
ное неприятие альтернативных точек зре-
ния.

Комплексная индивидуальная профилак-
тическая работа – комплекс мероприятий, 
отражающих согласованные действия орга-
нов и учреждений системы профилактики, 
направленные на социально-педагогиче-
скую реабилитацию несовершеннолетних 
и (или) семей, находящихся в социально 
опасном положении, и (или) предупрежде-
ние совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий, которые ре-
ализуются на основании Постановлений 
территориальной комиссии о признании 
несовершеннолетнего и (или) семьи нахо-
дящимися в социально опасном положении 
в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации и адаптации несовер-
шеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, индивидуальной про-
граммой реабилитации и адаптации семьи, 
находящейся в социально опасном положе-
нии, утвержденными постановлениями тер-
риториальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Молодежь (молодые граждане) – гражда-
не в возрасте от 14 до 30 лет.

Несовершеннолетний – лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати лет.

Первичная профилактика злоупотребле-
ния психоактивных веществ (ПАВ) – форми-
рование активного, адаптивного жизненного 
стиля и здорового образа жизни, уменьше-
ние числа лиц, имеющих биологические, 
психологические и социальные факторы 
риска формирования наркозависимости, 
развитие невосприимчивости к образцам 
асоциального поведения. 

Потребитель муниципальной работы – 
физическое лицо, для которого и (или) в 
отношении которого выполняется муници-
пальная работа в соответствии с настоящим 
Стандартом;

Несовершеннолетний, находящийся в 
социально опасном положении – лицо, ко-
торое вследствие безнадзорности или бес-
призорности находится в обстановке, пред-
ставляющей опасность для его жизни или 
здоровья либо не отвечающей требованиям 
к его воспитанию или содержанию, либо со-
вершает правонарушение или антиобще-
ственные действия;

Деятельность Учреждения по профилак-
тике асоциального и деструктивного поведе-
ния подростков и молодежи, по поддержке 
несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально-опасном положении – это деятель-
ность, направленная на снижение уровня 
противоправного и девиантного поведения 
несовершеннолетних, повышение уровня их 
правовой грамотности и социальной ответ-
ственности, формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни, организа-
цию свободного времени, развитие навыков 
социальной адаптации к жизни в обществе.

Профилактические мероприятия реали-
зуются по следующим основным направле-
ниям:

– первичная профилактика девиантного 
поведения подростков и молодых граждан;

– поддержка несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально-опасном положении;

– профилактика детского и семейного 
неблагополучия, предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершен-
нолетних.

– иные направления профилактики.
6. Содержание муниципальной работы: 

проведение мероприятий, направленных на 

профилактику табакокурения, алкоголизма, 
наркомании и употребления психоактивных 
веществ; мероприятия по пропаганде здо-
рового образа жизни.; проведение индиви-
дуальных и групповых занятий, семинаров, 
конференций; консультирование; профи-
лактические беседы, тренинги, информа-
ционно-просветительские лекции, мастер-
классы, акции, викторины, флешмобы; 
разработка и распространение информаци-
онно-методического материала по указан-
ным направлениям деятельности. Меропри-
ятия могут носить как стационарный, так и 
выездной характер.

Организация мероприятий, направ-
ленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном поло-
жении, может осуществляться путем раз-
мещения в системе «Интернет» на соответ-
ствующей электронной площадке и (или) на 
официальном сайте Учреждения: 

– информационных постов (информа-
ционных сообщений, записей, содержащих 
различный контент – видео, текст, фото или 
аудио);

– стриминга (платформ онлайн-трансля-
ций, созданных на базе электронных площа-
док, Интернет-порталов и (или) официаль-
ного сайта Учреждения).

Организация мероприятий, направ-
ленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положе-
нии путем размещения в системе «Интер-
нет», включает: размещение информации 
о мероприятии в Интернет-афише, объяв-
ление о проведении мероприятия; опове-
щение аудитории о предстоящем событии 
путем публикации на сайтах и социальных 
сетях в сети «Интернет», рассылку инфор-
мации потребителям; создание трансляции, 
написание анонсов, создание афиши для 
трансляции; привлечение потребителей на 
саму трансляцию; коммуникация с потреби-
телями в социальных сетях и на официаль-
ном сайте Учреждения; подготовку отчета о 
проведении мероприятия.

Доступность муниципальных услуг (вы-
полнения муниципальных работ) Учреж-
дения обеспечивается за счет шаговой и 
транспортной доступности непосредственно 
в самом Учреждении, а также путем инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
доступа к электронным ресурсам (офици-
альный сайт Учреждения, иные электронные 
площадки в системе «Интернет»).

Режим организации мероприятий, на-
правленных на профилактику асоциально-
го и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положе-
нии, путем информационно-коммуникаци-
онных технологий доступа к электронным 
ресурсам, устанавливается локальными 
нормативно-правовыми актами Учрежде-
ния, в соответствии с действующим законо-
дательством.

Глава 2.  Порядок выполнения работы
7. Правовые основания для выполнения 

муниципальной работы:
– Устав Учреждения;
– муниципальное задание на оказание 

услуг (выполнение работ), утвержденное 
Управлением на соответствующий период 
в порядке, установленном Администрацией 
города Нижний Тагил;

– план деятельности и (или) программа 
деятельности Учреждения, утвержденные в 
установленном порядке руководителем Уч-
реждения;

– обращение в Учреждение представи-
теля органов внутренних дел;

– обращение в Учреждение территори-
альной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и (или) органа или 
учреждения системы профилактики, обе-
спечивающих выявление несовершеннолет-
них и (или) семей, находящихся в социально 
опасном положении;
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– обращение в Учреждение родителей 
(законных представителей) несовершенно-
летнего, в том числе в рамках комплексной 
индивидуальной профилактической работы;

– обращение представителей образова-
тельных учреждений; учреждений среднего 
профессионального образования; учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния; учреждений дополнительного образо-
вания; представителей предприятий;

2)  перечень документов, необходимых 
для выполнения муниципальной работы.

– Устав учреждения;
– Правила внутреннего трудового рас-

порядка;
– Утвержденная смета расходов на те-

кущий финансовый год; утвержденный план 
финансово-хозяйственной деятельности;

– План (программа) работы (проведения 
мероприятия);

– Расписание коллективных (групповых) 
занятий; 

– иные документы, необходимые для ра-
боты в соответствии с действующим законо-
дательством.

8. Предельные цены на оплату муни-
ципальных услуг, предоставляемых сверх 
муниципального задания, определяются в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством.

9. Требования к процессу и (или) резуль-
тату оказания муниципальной работы. 

Учреждение должно обеспечить наличие 
следующих локальных нормативных актов, 
регламентирующих его деятельность:

– Устава учреждения;
– свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации;

– правил внутреннего трудового распо-
рядка;

– положений об отделах, структурных 
подразделениях учреждения;

– положения об обработке персональ-
ных данных;

– инструкции по охране труда и технике 
безопасности;

– инструкции по пожарной безопасности;
– паспорта безопасности учреждения;
– инструкции по электробезопасности;
– руководств, правил, инструкций, мето-

дики, регламентирующих процесс оказания 
услуг (выполнения работ), и др.;

– эксплуатационных документов на име-
ющееся в учреждении оборудование, при-
боры и аппаратуру.

Содержание территории Учреждения 
должно обеспечивать свободный проезд 
(подъезд) технических средств специальных 
служб (пожарная, спасательная, санитарная 
техника) в соответствии с требованиями ве-
домственных строительных норм.

При выполнении работы в Учреждении, 
а также на территории вокруг него, должны 
иметься рабочее, дежурное и аварийное ос-
вещение.

Показатели микроклимата (температу-
ра, относительная влажность, вентиляция) 
должны соответствовать требованиям госу-
дарственных стандартов.

Исполнители работы должны осущест-
влять регулярную уборку внутри Учреж-
дения и на прилегающей территории. Ис-
пользуемые препараты для дезинфекции, 
дезинсекции, дезодорации, моющие сред-
ства, подлежащие обязательной серти-
фикации, должны иметь сертификат соот-
ветствия и применяться в соответствии с 
нормативными требованиями. 

При выполнении муниципальной работы, 
Учреждение осуществляет:

1)  деятельность по организации и прове-
дению профилактических мероприятий, на-
правленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и 
молодежи;

2)  деятельность по оказанию социаль-
ной, психологической помощи молодым 
гражданам, профилактике асоциального и 
деструктивного поведения подростков и мо-
лодежи; поддержке детей и молодежи, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
организации индивидуальной и групповой 
профилактической работы с несовершенно-
летними, находящимися в социально-опас-
ном положении.

Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий также может включать 
следующие формы работы, направленные 
на профилактику асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, находящей-
ся в социально-опасном положении: инте-
рактивные занятия, квиз-игры, квест-игры, 
профилактические игры, тренинги, деловые 
игры, информационные встречи, лектори-
умы, форумы, фестивали, семинары, кон-
ференции, конкурсы, акции, флеш-мобы, 
онлайн марафоны.

Муниципальная работа может содер-
жать:

– комплекс социальных, образователь-
ных и психологических мероприятий, преду-
преждающих приобщение подростков к упо-
треблению психоактивных веществ (ПАВ), 
вызывающих болезненную зависимость в 
отношении несовершеннолетних, их родите-
лей и законных представителей;

– участие в индивидуальной профилак-
тической работе с безнадзорными несо-
вершеннолетними, в том числе путем ор-
ганизации их досуга, развития творческих 
способностей в кружках, клубах по интере-
сам, созданных в Учреждении;

– содействие несовершеннолетним в 
профориентации и социальной адаптации;

– разработку и реализацию программ, 
ориентированных на формирование у под-
ростков ценностного отношения к здорово-
му образу жизни, профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения; 

– разработку и реализацию программ, 
противодействующих совершению подрост-
ками правонарушений; 

– разработку и реализацию авторских 
программ, ориентированных на предупреж-
дение употребления психоактивных ве-
ществ несовершеннолетними;

– разработку и проведение тренингов 
для подростков: по формированию навы-
ков общения; по формированию устойчивой 
самооценки, умения сказать «нет», нести от-
ветственность за себя и свой выбор, умения 
при необходимости обратиться за психоло-
гической, социальной или наркологической 
помощью; по приобретению минимальных 
знаний о наркотических веществах и осо-
бенностях развития зависимости; знаний о 
социальных и медицинских последствиях, к 
которым приводит зависимость при употре-
блении психоактивных веществ;

– проведение бесед, чтение лекций спе-
циалистами в родительской аудитории (лек-
ционно-информационная форма), тренин-
гов (интерактивная форма);

– проведение мероприятий по решению 
воспитательных, психологических проблем 
развития и поведения подростка;

– проведение мероприятий для несо-
вершеннолетних граждан по профилактике 
девиантного поведения;

– проведение развивающих занятий, ин-
дивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, консультаций.

Выполнение муниципальной работы 
осуществляется с учетом данных в инфор-
мационной системе в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Свердловской области (да-
лее - АИС «Подросток»), включая комплекс-
ную индивидуальную профилактическую 
работу. В целях обеспечения выполнения 
муниципальной работы учреждение осу-
ществляет ведение журналов учета обраще-
ний граждан и (или) организаций (учрежде-
ний) системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и 
выполняемых в рамках муниципальной ра-
боты мероприятий.

Информация о проведении профилак-
тической работы подлежит хранению и ис-
пользованию в порядке, обеспечивающем 
ее конфиденциальность. 

10. Потребителю может быть отказано в 
получении работы в следующих случаях:

1) перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для выпол-
нения муниципальной работы:

– отсутствие у потребителя прав и соот-
ветствующих полномочий на получение му-
ниципальной работы;

– нахождение потребителя услуги в со-
циально неадекватном состоянии (враждеб-
ный настрой, агрессивность, проявление 
насилия, алкогольное, наркотическое или 
токсическое опьянение);

– несоответствие представленных до-
кументов требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также наличие в 
документах неоговоренных приписок и ис-
правлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковывать их 
содержание;

– отсутствие в заявлении информации, 
необходимой для выполнения муниципаль-
ной работы (фамилии, имени, отчества 
заявителя и почтового или электронного 
адреса, по которому должен быть направ-
лен ответ);

– создание угрозы жизни и здоровью для 
участников и зрителей предполагаемого ме-
роприятия;

– отсутствие согласования проведения 
мероприятия с массовым пребыванием лю-
дей в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства;

2) перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной работы:

– медицинские противопоказания, на-
личие выраженных признаков, симптомов 
простудных и иных инфекционных заболе-
ваний;

– нахождение потребителя услуги в со-
циально неадекватном состоянии (враждеб-
ный настрой, агрессивность, проявление 
насилия, алкогольное, наркотическое или 
токсическое опьянение);

– нарушение установленных правил                     
посещения Учреждения и или правил и 
требований к поведению в общественных 
местах;

– предписание территориального управ-
ления Роспотребнадзора при наличии не-
благоприятной эпидемиологической об-
становки в муниципальном образовании, в 
котором расположено Учреждение, по опре-
деленным заболеваниям.

Выполнение муниципальной работы мо-
жет быть приостановлено или отменено в 
случае наступления чрезвычайного положе-
ния, стихийного бедствия, массового беспо-
рядка, обстоятельства угрожающего жизни и 
здоровью граждан.

Отказ в предоставлении муниципальной 
работы не препятствует повторному обра-
щению после устранения причины, послу-
жившей основанием для отказа.

Информирование получателя работы о 
принятом решении осуществляется в мо-
мент обращения в устной и (или) письмен-
ной форме.

11. Результат выполнения муниципаль-
ной работы.

Результатом выполнения муниципальной 
работы является реализация мероприятий, 
направленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения подрост-
ков и молодежи, поддержку детей и моло-
дежи, находящейся в социально опасном 
положении, подготовка отчетов о проведе-
нии мероприятий.

Критериями эффективности проведения 
комплексной индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и 
(или) семьями, находящимися в социально 
опасном положении, являются:

– улучшение взаимоотношений в семье, 
детско-родительских отношений;

– организация совместного досуга роди-
телей (законных представителей) и детей;

– участие родственников, других взрос-
лых лиц в воспитании подростка;

– улучшение успеваемости подростка; 
– членство ребенка в коллективе (твор-

ческое объединение, кружок, общественная 
организация);

– включение семьи в занятия в тренин-
говой группе;

– изменение стиля семейного воспита-
ния;

– вовлечение ребенка в спортивные сек-
ции, кружки, другие формы развивающего 
досуга;

– организация массовых мероприятий с 
включением в них несовершеннолетнего;

– посещение культурно-досуговых уч-
реждений;

– содействие профессиональной ориен-
тации молодежи в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии);

– иные критерии, позволяющие сделать 
вывод об улучшении ситуации в семье либо 
в отношении несовершеннолетнего, находя-
щегося в социально опасном положении.

Глава 3.  Требования к законности                     
и безопасности оказания 
муниципальной работы

12. Учреждение, оказывающее работу, 
должно обеспечить:

– наличие необходимых учредительных 
и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности;

– соблюдение действующих санитарно-
гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, соблюдение обще-
ственного порядка, безопасности труда;

– принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок оказания работы, 
в случаях, установленных законодатель-
ством.

Учреждение должно иметь:
– разрешение органов Государствен-

ного пожарного надзора на эксплуатацию 
зданий и помещений спортивной организа-
ции, связанных с массовым пребыванием 
людей.

Устав Учреждения должен содержать 
сведения о наименовании Учреждения, его 
организационно-правовой форме, месте 
его нахождения, порядке управления де-
ятельностью Учреждения, а также другие 
сведения, предусмотренные законом для 
юридических лиц соответствующих органи-
зационно-правовой формы и вида. В Уста-
ве Учреждения должны быть определены 
предмет и цели деятельности, а также ос-

новные виды деятельности; иные виды де-
ятельности, не являющиеся основными ви-
дами деятельности Учреждения; перечень 
платных услуг, оказываемых Учреждением.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения оказания                  
муниципальной работы

13. Здание (помещения) должно быть 
обеспечено средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, системой кондицио-
нирования помещений, средствами связи, 
тревожной кнопкой, системой простых и по-
нятных указателей и знаковой навигации.

14. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звуково-
го оповещения об опасности; первичными 
средствами пожаротушения, иметь постоян-
но готовые к эксплуатации эвакуационные 
выходы из помещений Учреждения.

15. Здание (помещения) должно отве-
чать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитер-
рористической безопасности, безопасности 
труда; защищено от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предо-
ставляемых услуг (запыленности, загряз-
ненности, шума, вибрации, излучения, по-
вышенных или пониженных температуры и 
влажности воздуха) в соответствии с норма-
тивно-технической документацией (ГОСТы, 
СанПиНы, СНиПы).

16. Помещения должны быть обеспечены 
необходимой для оказания работы мебелью 
и мягким инвентарем для сотрудников и по-
сетителей. Внутри помещения должны быть 
предусмотрены места для ожидания посети-
телей с сидячими местами и информацион-
ные стенды Учреждения.

17. Площади помещений используются в 
соответствии с Уставом Учреждения с уче-
том требований действующего законода-
тельства.

18. В Учреждении должны быть в нали-
чии помещения, необходимые для оказания 
работы в полном объеме и надлежащего ка-
чества.

19. Учреждение должно быть технически 
оснащено и иметь оргтехнику, световое, зву-
коусилительное оборудование, аудиотехни-
ку, специальное оборудование, аппаратуру 
и приборы, отвечающие требованиям стан-
дартов, технических условий, других нор-
мативных документов и обеспечивающие 
надлежащее качество оказания услуг (вы-
полнение работ).

20. Для качественного предоставления 
муниципальной работы Учреждение долж-
но быть оснащено компьютерной техникой 
с лицензионным программным обеспече-
нием, средствами копирования докумен-
тов, презентационным оборудованием, 
средствами телефонной, факсимильной и 
электронной связи, пожарной и охранной 
сигнализации.

Для качественного выполнения работы 
Учреждение использует сценические костю-
мы, реквизит, звуковое и световое оборудо-
вание.

Оборудование должно использоваться 
по назначению в соответствии с техниче-
ской документацией, содержаться в исправ-
ном состоянии, подлежать систематической 
проверке.

21. Для оказания качественных услуг Уч-
реждению требуется постоянное обновление 
специальных технических средств, компью-
терного парка, программного обеспечения, 
сетевых технологий.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                   

для потребителей
22. Территория, прилегающая к входу 

в здание Учреждения должна быть благо-
устроена и озеленена, содержаться в по-
рядке. В зимнее время подходы к зданию 
очищаются от снега и льда.

23. Здание (помещение) должно быть 
приспособлено для предоставления услуг 
(выполнения работ), и оснащено соответ-
ствующим образом.

24. Помещения Учреждения должны 
быть оборудованы лаконичными и понятны-
ми надписями и указателями о направлени-
ях передвижения людей внутри здания.

25. Режим работы Учреждения, в том 
числе в выходные, санитарные дни, а так-
же изменение установленного расписания 
(работа в праздничные и предпраздничные 
дни) устанавливается Учреждением по со-
гласованию с Управлением.

Учреждение должно проинформировать 
пользователей об изменениях в режиме сво-
ей работы не позднее чем за 7 дней до таких 
изменений.
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26. В Учреждении уборка помещений 
должна проводиться регулярно.

27. ежедневный режим работы структур-
ных подразделений и персонала устанав-
ливается Учреждением самостоятельно. 
Время работы сотрудников устанавливается 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и другими 
нормативными актами, регулирующими ра-
бочее время.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
28. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения работы в полном 
объеме. Структура и штатное расписание 
Учреждения устанавливаются с учетом объ-
емов и сложности предоставляемых услуг 
(выполняемых работ).

Для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники Учреждения должны иметь 
образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, знания и опыт, необ-
ходимый для выполнения возложенных на 
них обязанностей и соответствовать требо-
ваниям, установленным государственными 
профессиональными стандартами, а при их 
отсутствии - квалификационным характери-
стикам единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих.

Основаниями для получения допуска к 
работе являются прохождение обязательных 
инструктажей по технике безопасности и ох-
ране труда, пожарной и электробезопасности 
(с письменной отметкой каждого работника в 
соответствующих журналах) в порядке, уста-
навливаемом Учреждением.

29. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, обязаны оказывать всю необходи-
мую помощь в выполнении их запросов, вы-
глядеть опрятно и аккуратно.

30. В Учреждении создаются условия 
для повышения квалификации работников 
Учреждения. Работники должны проходить 
обучение на курсах повышения квалифика-
ции в соответствии с действующим законо-
дательством.

31. Учреждение обеспечивает работни-
кам комфортные условия труда и предо-
ставляет необходимые материалы и обору-
дование для осуществления ими работы.

Глава 7.  Требования к уровню 
информационного обеспечения 

потребителей муниципальной работы
32. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой 
и достоверной информацией о предостав-
ляемых муниципальных услугах (работах) 
и обеспечить возможность их правильного 
выбора.

Информация о проводимых меропри-
ятиях в рамках муниципальной работы в 
обязательном порядке должна содержать 
сведения:

– наименование вышестоящего органа 
исполнительной власти;

– наименование Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную работу;

– телефон для справок и консультаций.
33. Информирование потребителей ра-

боты осуществляется:
1)  через интернет-сайт Учреждения;
2)  через официальный сайт города Ниж-

ний Тагил;
3)  посредством размещения информа-

ции на информационных стендах в здании 
(помещении) Учреждения, на вывеске у вхо-
да в здание (помещение) Учреждения;

4)  на основании письменного запро-
са, отправленного по федеральной и (или) 
электронной почте;

5)  по телефону;
6)  при личном посещении Учреждения.
34. На интернет-сайте Учреждения, офи-

циальном интернет-сайте города Нижний 
Тагил размещается следующая информа-
ция:

1)  полное наименование Учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  местонахождение и маршрут проезда 
к зданию, где размещается Учреждение;

3)  режим работы Учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения);

4)  фамилия, имя, отчество руководителя 
Учреждения, его заместителей;

5)  структура Учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

6)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов ру-

ководителя Учреждения, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

7)  перечень оказываемых Учреждени-
ем услуг (выполняемых работ), в том числе 
платных (с указанием стоимости услуг);

35. На информационных стендах в зда-
нии (помещении) Учреждения размещается 
следующая информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  режим работы Учреждения;
3)  фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждения, его заместителей;
4)  структура Учреждения, с указанием 

названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

5)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов ру-
ководителя Учреждения, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

6)  перечень оказываемых Учреждением 
услуг, в том числе платных (с указанием сто-
имости услуг);

36. На основании письменного или элек-
тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услу-

гах (выполняемых работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
Ответ на обращение направляется по-

чтой в адрес заявителя в срок, не превыша-
ющий 30 дней с момента поступления пись-
менного обращения.

Электронные обращения принимаются 
по адресам, указанным на сайтах учреж-
дения. Ответ на электронное обращение 
дается ответственным лицом в форме 
письменного текста в электронном виде в 
течение 30 дней.

При работе в рамках АИС «Подросток», 
учреждение представляет информацию о 
несовершеннолетнем и (или) семье, име-
ющих признаки нахождения в социально 
опасном положении, в соответствии с за-
просом подразделения, обеспечивающего 
деятельность территориальной комиссии, в 
срок, не превышающий пять рабочих дней 
со дня получения запроса.

В исключительных случаях срок рассмо-
трения вопроса о признании несовершен-
нолетнего и (или) семьи находящимися в 
социально опасном положении может быть 
продлен до тридцати календарных дней.

37. Информирование о порядке выполне-
ния работы по телефону осуществляется в 
соответствии с графиком работы Учрежде-
ния двумя способами: посредством спра-
вочного телефона и непосредственно долж-
ностными лицами, оказывающими работу. 
Время ожидания консультации по телефону 
не превышает 5 минут. Ответ на телефон-
ный звонок должен содержать информацию 
о наименовании Учреждения, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

38. Информацию о порядке предостав-
ления работы можно получить у дежурного 
специалиста и (или) непосредственно долж-
ностного лица, оказывающего работу при 
непосредственном посещении Учреждения. 
Время ожидания заявителем получения ин-
формации не должно превышать 30 минут с 
момента обращения.

39. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения, должностные лица Уч-
реждения должны в вежливой и доступной 
форме дать исчерпывающие ответы на все 
возникающие у заявителя вопросы, связан-
ные с выполнением работы.

40. Выполнение работы в отношении от-
дельных категорий граждан, оказание услуг 
(выполнение работ) для которых регули-
руется федеральным законодательством, 
должно соответствовать нормам, предусмо-
тренным Российским законодательством в 
отношении указанных категорий граждан.

Глава 8.  Осуществление контроля                  
за соблюдением стандарта 

выполнения муниципальной работы
41. Контроль за соблюдением положений 

настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной 
работы, осуществляется посредством про-
ведения процедур внутреннего и внешнего 
контроля (далее – контрольные мероприя-
тия).

42. Осуществление контроля обеспе-
чивается путем проведения проверок дея-
тельности Учреждения, предоставляющего 
работу.

43. Все проведенные проверки подлежат 

обязательному учету в специальных журна-
лах проведения проверок.

44. Учреждение, предоставляющее ра-
боту, должно иметь документально оформ-
ленную внутреннюю (собственную) систему 
контроля за исполнением требований стан-
дарта. Эта система должна охватывать эта-
пы планирования, период работы с потреби-
телем, оформления результатов контроля, 
выработки и реализации мероприятий по 
устранению выявленных недостатков. Дан-
ная система должна предусматривать про-
ведение таких видов контроля как:

1)  текущий контроль, осуществляемый в 
процессе предоставления муниципальной 
работы и направленный на соблюдение и 
исполнение лицами, предоставляющими 
муниципальную работу, положений настоя-
щего стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной работы, а 
также за принятием ими решений;

2)  оперативный контроль, проводимый в 
результате получения сообщений от органов 
местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов, организаций о предпола-
гаемых или выявленных нарушениях феде-
рального или областного законодательства 
в соответствующей сфере деятельности Уч-
реждений; в результате обращений граждан 
с жалобой на нарушение требований насто-
ящего стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной работы.

В Учреждении может быть предусмотре-
ны и другие виды контроля за исполнением 
требований стандарта.

45. В целях улучшения качества муни-
ципальной работы Учреждение должно не 
реже одного раза в год проводить социоло-
гические опросы (анкетирование) потреби-
телей услуг (работ) для изучения удовлет-
воренности качеством предоставляемой 
работы (Приложение).

46. Внутренний контроль осуществляет-
ся руководителем Учреждения, его заме-
стителями и руководителями структурных 
подразделений и иными уполномоченными 
на осуществление контроля лицами (да-
лее – должностные лица, осуществляющие 
контроль).

47. Перечень должностных лиц, осущест-
вляющих контроль, а также периодичность 
осуществления такого контроля устанавли-
вается правовым актом Учреждения.

48. Внешний контроль осуществляется 
Управлением, в соответствии с порядком 
осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных Учреждений.

49. Управление осуществляет внешний 
контроль в следующих формах:

1)  текущий контроль, осуществляемый в 
процессе предоставления муниципальной 
работы и направленный на соблюдение и 
исполнение лицами, предоставляющими 
муниципальную работу, положений настоя-
щего стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной работы, а 
также принятием ими решений;

2)  последующий контроль, осуществляе-
мый путем проведения проверок отчетности 
муниципальных Учреждений и плановых 
проверок осуществляемой ими деятельно-
сти, который включает в себя, в том числе 
оценку результатов, состава, качества ока-
зываемых муниципальными Учреждениями 
муниципальных услуг (выполняемых работ).

50. Управление в зависимости от формы 
контроля и производственной необходимо-

сти проводит выездные и документальные 
проверки.

51. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Управ-
лением планом проведения контрольных 
мероприятий. В ходе плановой проверки 
проверяется соблюдение порядка и условий 
предоставления муниципальной работы, 
установленных положениями настояще-
го стандарта и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной работы, а 
также оценивается достижение показателей 
качества муниципальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрения обращений (жалоб) 
потребителей, требований контролирующих, 
правоохранительных органов на несоблюде-
ние и неисполнение лицами, предоставля-
ющими муниципальную работу, положений 
настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной 
работы, а также на принятые ими решения, 
поступивших в Управление, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной проверки.

52. По результатам проведения контроль-
ных мероприятий готовится акт проверки 
Учреждения, в котором должны быть указа-
ны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной работы и 
предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке 
нарушений. К виновным лицам должны быть 
применены меры ответственности.

Глава 9.  Учет мнения потребителей 
муниципальной работы

53. Мнения потребителей работы об 
уровне качества и доступности муниципаль-
ной работы определяется:

1)  по результатам проведения монито-
ринга качества предоставления муници-
пальной работы, в ходе которого проводится 
опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей муниципальной работы и ана-
лиз собранной информации;

2)  по результатам рассмотрения пись-
менных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей муниципальной работы.

54. Мнения потребителей работы изуча-
ются, анализируются и используются при 
проведении оценки доступности и качества 
муниципальной работы.

Учет мнения потребителей может осу-
ществляться путем проведения оценки ка-
чества предоставляемых услуг (выполняе-
мых работ) Учреждения потребителями на 
официальном сайте Учреждения.

Глава 10.  Показатели объема                           
и качествавыполнения                 
муниципальной работы

55. Показателем объема выполнения му-
ниципальной работы является: количество 
мероприятий (единиц).

56. Показателем качества выполнения 
муниципальной работы является: удовлет-
воренность участников организацией меро-
приятий (процент).

ПрилОжение
к стандарту качества выполнения муниципальной работы

«Организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении»

ПрИМерНая аНкеТа
о качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)

Фамилия *
Имя *
Отчество *
Телефон *
Наименование Учреждения (для юридических лиц)
E-mail
Наименование муниципальной работы *
Наименование Учреждения, предоставляющего работу
Оцените уровень выполнения муниципальной работы по пятибалльной шкале.
Вы удовлетворены качеством работы, выполненной учреждением?
Считаете ли Вы комфортными для себя условия, созданные в учреждении, выполняю-

щем муниципальную работу?
Доброжелательно ли к Вам отнеслись должностные лица учреждения, выполняющего 

работу?
Довольны ли Вы мероприятиями, консультациями, ответами на Ваши вопросы, объясне-

ниями сотрудника, выполняющего работу?
С какими трудностями Вы столкнулись?
Ваши предложения и пожелания.
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пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 30.11.2020  № 2217-ПА

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

нистрации города Нижний Тагил от 30.11.2020 
№ 2217-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных 
участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства 18 января 2021 года, в 11.00 часов, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  лОТ № 1. Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1501003:497. 
Местоположение: Свердловская область, го-
родской округ город Нижний Тагил, поселок 
Висимо-Уткинск, улица Кирова, 29. Площадь 
земельного участка – 2157 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 483396,39; 
483415,09; 483430,23; 483428,96; 483431,48; 
483436,28; 483416,63; 483410,35; 483372,62; 
483372.29; координаты Y – 1460977,48; 
1461005,04; 1461028,87; 1461029,57; 
1461034,86; 1461042,93; 1461057,01; 
1461048,43; 1460996,88; 1460996,43. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 26 300 (двадцать шесть тысяч 
триста) рублей. «Шаг аукциона» 780 (семьсот 
восемьдесят) рублей. Размер задатка – 5 300 
(пять тысяч триста) рублей.

Поселок Висимо-Уткинск входит в особо ох-
раняемую природную территорию областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая» со-
гласно постановлению Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». В соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 19 Положения об особо охраня-
емой природной территории областного значе-
ния «Природный парк «Река Чусовая» на всей 
территории парка запрещается: строительство 
зданий и сооружений, предоставление земель-
ных участков, не связанных с функционирова-
нием парка, кроме объектов, размещаемых в 
соответствии с генеральным планом развития 
населенного пункта.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– площадь застройки не более 1294 квад-
ратных метра;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

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

районе поселка Висимо-Уткинск централизо-
ванных сетей водопровода, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Висимо-Уткинск централизо-
ванных сетей канализации, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем напря-
жения 0,4 кВ от опоры № 4 ЛЭП-0,4 кв «Киро-
ва» от ТП-6116.

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основани-
ем для выполнения работ по проектированию 
и строительству сетей. 

Согласно Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
порядок предоставления технических условий, 
определения платы за подключение (техниче-
ское присоединение), а так же порядок под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения устанав-
ливается Правительством Российской Федера-
ции и не относится к технологическому присое-
динению объектов капитального строительства 
к электрическим сетям.

Процедура технологического присоеди-
нения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным, лицам электрическим сетям», утверж-
денными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, которые являются не-
отъемлемой частью договора на технологиче-
ское присоединение, будут выданы после по-
дачи правообладателем земельного участка в 
АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнер-
госети» заявки на технологическое присоеди-
нение в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2020 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 25.12.2019                 
№ 267-ПК. Расчет платы зависит от заяв-
ленной максимальной мощности и категории 
надежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 30 июля 2023 года.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1501002:309. Ме-
стоположение: Свердловская область, рай-
он Пригородный, поселок Висимо-Уткинск, 
улица Фрунзе, дом 52. Площадь земельного 
участка – 1906 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 484063,36; 484039,96; 
484017,38; 484044,51; 484055,4; координа-
ты Y – 1458629,97; 1458710,01; 1458701,5; 
1458620,03; 1458625,77. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 23 300 
(двадцать три тысячи триста) рубля. «Шаг аук-
циона» – 690 (шестьсот девяносто) рублей. 
Размер задатка – 4 700 (четыре тысячи семь-
сот) рублей. 

Поселок Висимо-Уткинск входит в особо ох-
раняемую природную территорию областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая» со-
гласно постановлению Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». В соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 19 Положения об особо охраня-
емой природной территории областного значе-
ния «Природный парк «Река Чусовая» на всей 
территории парка запрещается: строительство 
зданий и сооружений, предоставление земель-
ных участков, не связанных с функционирова-
нием парка, кроме объектов, размещаемых в 
соответствии с генеральным планом развития 
населенного пункта.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– площадь застройки не более 1140 квад-
ратных метров;

– минимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 10%;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

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

районе поселка Висимо-Уткинск централизо-
ванных сетей водопровода, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Висимо-Уткинск централизо-
ванных сетей канализации, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
по 3-й категории надежности и уровнем напря-
жения 0,4 кВ от опоры № 21 ЛЭП-0,4 Кв «Ф.2 
Кирова» от ТП-6123А.

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладателя 
земельного участка с заявкой на технологиче-
ское присоединение (в установленном «Пра-
вилами технологического присоединения…» 
порядке) и уточнения максимальной мощно-
сти объекта.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2020 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постановле-
нию Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.12.2019 № 267-
ПК. Расчет платы зависит от заявленной мак-
симальной мощности и категории надежности 
электроснабжения. Срок действия техниче-
ских условий – до 6 декабря 2022 года.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

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

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0301004:209. Ме-
стоположение: область Свердловская, район 
Пригородный, село Серебрянка, улица На-
бережная, 54В. Площадь земельного участ-
ка – 1500 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 517849,72; 517835,62; 517797,22; 
517811,32; координаты Y – 1435639,51; 
1435606,56; 1435623,21; 1435656,17. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 20350 (двадцать тысяч триста пять-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 610 (шесть-
сот десять) рублей. Размер задатка – 4100 
(четыре тысячи сто) рублей.

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

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства:

– площадь застройки не более 900 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

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

районе села Серебрянка централизованных 
сетей водопровода, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе села Серебрянка централизованных 
сетей канализации, состоящих в аренде ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в действующей редакции (далее – Пра-
вила ТП). Согласно Правилам ТП технические 
условия являются неотъемлемой частью до-
говора на технологическое присоединение и 
могут быть выданы после подачи заявки на 
технологическое присоединение и оформле-
ния документов в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП воз-
можность технологического присоединения 
имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения до-
говора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых свыше 670 киловатт). Кон-
кретные сроки определяются в зависимости от 
условий заявки и характера энергопринимаю-
щих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присо-
единение к электрическим сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2020 год 
установлены постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 25.12.2019 № 267-ПК «Об 
установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок на единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2020 год».

При присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти, плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 киловатт 
установлена в размере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином за-
конном основании, с платой за технологиче-
ское присоединение в размере, не превы-
шающем 550 рублей, не более одного раза в 
течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежа-
щих липам, владеющим земельным участком 
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по договору аренды, заключенном на срок не 
более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устрой-
ства. В соответствии с пунктом 8 Правил ТП 
заявитель направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого хозяйства 
которой расположены на наименьшем рассто-
янии от границ участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правилам ТП для присоединения объекта 
к электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

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

НТ МУП «Горэнерго-НТ»: тепловых сетей 
НТ МУП «Горэнерго-НТ» в данном районе нет.

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

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 3 декабря 2020 года по 12 января 
2021 года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 час. 
(в пятницу до 16.30 час.), перерыв с 12.00 
до 12.48 час., по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан в 
Администрацию города Нижний Тагил, в со-
ответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА 
«О введении на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил режима по-
вышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 № 714-ПА, 
от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 
№ 1646-ПА, от 14.09.2020 № 1690-ПА), заявки 
на участие в аукционе принимаются согласно 
очередности (телефон: 8(3435) 41-06-10.) 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
12 января 2021 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наименова-
ние получателя платежа: Наименование полу-
чателя: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получателя: 
РКЦ г. Нижний Тагил). 

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

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

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

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

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона 13 января 2021 года, 
в 15.00 часов, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявителя 
на соответствие всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 

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

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По за-
вершении аукциона аукционист называет еже-
годный размер арендной платы за земельный 
участок и номер билета победителя аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится по предварительной запи-
си в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов местного времени по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, каби-
нет 505. Телефон: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ
Договор аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

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

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

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

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

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

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

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

3.1.2. Начиная с четвертого месяца первого расчетного года и в последующие годы аренд-
ная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го числа каждого 
месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной по результатам аукциона по 
вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗаяВка На учаСТИе В аукЦИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

бИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

еАП =
  РАП × Ку , где:   -------------

   12
еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

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

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

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

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

4. Права и обязанности арендодателя
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

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

4.3. арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ) до (или в 

момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности арендатора
5.1. арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-

датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

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

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

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___) до (или в момент) 
подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

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

5.2.10. ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

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

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

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

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

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. Договора.
7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

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

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

7.8. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекращает 
свое действие.

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

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

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

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

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

арендодатель:        арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

акТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

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

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

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

арендодатель:        арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.11.2020   № 2202-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил от 17.08.2020 № 1477-Па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.08.2020 

№ 1477-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 постановления слова «о планируемом строительстве объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам»  за-
менить словами «о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам».

2. Внести в Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный в по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 17.08.2020 № 1477-ПА, следую-
щие изменения:

в наименовании, пункте 1 раздела 1 и пункте 10 раздела 2, в наименовании прило-
жения к Административному регламенту слова «о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам»  заменить 
словами «о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2215-па

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижний Тагил от 21.01.2020 № 67-Па 

«О создании единых комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Нижний Тагил»
В связи с кадровыми изменениями в Муниципаль-

ном казенном учреждении «Служба заказчика го-
родского хозяйства, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации горо-

да Нижний Тагил от 21.01.2020 № 67-ПА «О созда-
нии единых комиссий по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 26.02.2020 № 361-ПА, от 14.05.2020 
№ 863-ПА, от 18.05.2020 № 887-ПА, от 26.08.2020 

№ 1542-ПА) (далее – комиссия) следующие измене-
ния:

в приложении № 4 «Состав единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Ниж-
ний Тагил Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»» вывести 
из состава комиссии Ширяеву Анастасию Владими-
ровну.

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2228-па

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

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

утвержденный постановлением администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 № 2400-Па
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», на основании инфор-
мации Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области от 11.11.2020 
№ 29-01-81/32028 о включении многоквартирного дома в 
Реестр специальных счетов, в связи с вступлением в силу 
решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о прекращении формирования фон-
да капитального ремонта на счете регионального операто-
ра и формировании фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

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

шении которых принято решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора» (с изменени-

ями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 
№ 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 
№ 512-ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, от 28.04.2017                
№ 995-ПА, от 16.05.2017 № 1138-ПА, от 16.05.2017 
№ 1139-ПА, от 16.06.2017 № 1427-ПА, от 20.06.2017 
№ 1441-ПА, от 09.08.2017 № 1940-ПА, от 04.09.2017 
№ 2142-ПА, от 29.09.2017 № 2393-ПА, от 10.10.2017 
№ 2463-ПА, от 26.10.2017 № 2604-ПА, от 22.01.2018 
№ 143-ПА, от 22.02.2018 № 539-ПА, от 11.04.2018 
№ 1086-ПА, от 20.06.2018 № 1751-ПА, от 27.07.2018 
№ 2025-ПА, от 13.08.2018 № 2138-ПА, от 07.09.2018 
№ 2334-ПА, от 04.10.2018 № 2484-ПА, от 04.12.2018 
№ 2970-ПА, от 14.01.2019 № 17-ПА, от 15.01.2019                                                                                                              
№ 32-ПА, от 04.02.2019 № 187-ПА, от 28.02.2019 
№ 390-ПА, от 22.04.2019 № 787-ПА, от 29.04.2019 
№ 866-ПА, от 17.06.2019 № 1253-ПА, от 23.07.2019 
№ 1557-ПА, от 14.08.2019 № 1752-ПА, от 10.09.2019 
№ 1952-ПА, от 12.11.2019 № 2508-ПА, от 09.12.2019 
№ 2699-ПА, от 16.01.2020 № 44-ПА, от 12.02.2020                                                               
№ 263-ПА, от 07.04.2020 № 678-ПА, от 21.05.2020                                                                                                      
№ 914-ПА, от 05.06.2020 № 1012-ПА, от 22.06.2020 
№ 1103-ПА, от 10.07.2020 № 1266-ПА, от 10.08.2020 
№ 1436-ПА, от 31.08.2020 № 1594-ПА, от 13.11.2020 
№ 2133-ПА), изменения, исключив пункты следующего 
содержания: 

1)  «1248. г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 8»;
2)  «1326. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 25»;
3)  «1328. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 31»;
4)  «1330. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 45»;
5)  «1331. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 47»;
6)  «1332. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 51»;
7)  «1333. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 53»;
8)  «1368. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 61»;
9)  «1384. г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 58»;
10)  «1374. г. Нижний Тагил, ул. Зерновая, д. 20»;
11)  «1388. г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 14»;
12)  «1401. г. Нижний Тагил, ул. балакинская, д. 18»;
13)  «1411. г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 5А»;
14)  «1477. г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 9»;
15)  «1493. г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 50А»;
16)  «1511. г. Нижний Тагил, ул. балакинская, д. 35А»;
17)  «1535. г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 56А»;
18)  «1556. г. Нижний Тагил, ул. ермака, д. 37»; 
19)  «1596. г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 7А»;
20)  «1774. г. Нижний Тагил, ул. Огнеупорная, д. 5».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной еленой александровной (66-14-810; 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, ка-
бинет № 424; реестровый номер 32881; номер в гос. Реестре СРО № 007 
от 29.06.2016); Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в отно-
шении земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0208006, 
расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, ул. космическая, 41 а, вы-
полняются кадастровые работы по образованию границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний 
Тагил Управление архитектуры и градостроительства ОГРН 1036601220864, 
ИНН 6668005576/КПП 662301001, адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424, 11 января 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и/или обоснованные возражения после оз-
накомления с проектом межевого плана необходимо направить в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, каби-
нет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ:  Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Ленская, 40 (кадастровый номер 66:56:0208006:322).

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



24 № 140 (25042), СРеДА, 2 ДеКАбРя 2020 ГОДА официальный выпуск

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2212-па

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. Батухтина 

путем изменения типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. Батухтина

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 
20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 20.02.2020 
№ 7, от 23.04.2020 № 12), Порядком создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил и внесения в них измене-
ний, утвержденным постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 01.12.2010 № 2656, Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 23 имени 
Ю. И. батухтина (далее – учреждение) путем изменения типа Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. батухтина, сохранив 
основные цели его деятельности.

2. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управле-
нии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. батухтина, в 
том числе недвижимое имущество (приложение № 1) и особо ценное 
движимое имущество (приложение № 2), закрепляется за созданным 
учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения возложить на Ад-
министрацию города Нижний Тагил в лице управления образования 
Администрации города Нижний Тагил. 

4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с изменени-

ем типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. батух-
тина;

2)  финансовое обеспечение осуществлять за счет средств субси-
дии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания и иные цели; 

3)  утвердить новое муниципальное задание.
5. Директору учреждения О. А. быстровой:
1)  обеспечить внесение изменений, связанных с созданием учреж-

дения, в единый государственный реестр юридических лиц и единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в установленные законом сроки и порядке;

2)  осуществить иные юридические действия, связанные с изме-
нением типа учреждения, в сроки, определенные законодательством 
Российской Федерации, обеспечив соблюдение прав работников и уча-
щихся учреждения.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по социальной политике 
В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 марта 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 30.11.2020  № 2212-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 23 имени Ю. И. Батухтина

№
п/п Инвентарный номер Наименование имущества количество Балансовая 

стоимость

1 1013510002 Автобус ПАЗ-32053-70 1 1 804 333,33
2 70002037 Интерактивный аппаратно-программный 

комплекс 1 54 695,00

3 700002121 Система контроля и мониторинга 
качества знаний PROClass 1 45 000,00

4 0700002064-0700002076 Ноутбук 13 202 892,82
5 700002077 Ноутбук 1 15 607,18
6 700002119 Интерактивная доска 1 45 000,00
7 700002120 Мультимедийный проектор 1 45 000,00
8 700002124 Транспортно-зарядная база 1 32 085,00
9 700002079-700002082 Модульная система 4 74 000,00

10 700002063 Документ-камера 1 23 000,00
11 13800104 Проектор 1 21 412,31
12 0001380086, 0001380087 Проектор 2 60 000,00
13 13800105 Проектор 1 21 412,31
14 13800123 Кондиционер 1 32 000,00
15 13800129 Охранно-пожарная сигнализация 1 150 855,92
16 0013800130-0013800132 Проектор 3 116 934,99
17 13800133 Сигнал «Пожар» 1 54 582,41
18 1380135 Ноутбук 1 47 000,00
19 1380136 МФУ Kyосera 1 28 915,00
20 1380137 Проектор Optoma X341 1 46 722,86
21 13800144 Тревожная сигнализация 1 18 829,56
22 13800145 Компьютер в сборе 1 52 592,44
23 13800146 Лингафонный кабинет 1 115 000,00
24 13800147 Система контроля и управления доступом 1 350 000,00

Итого 42 3 457 871,13

№
п/п Наименование и адрес имущества Площадь 

(кв. м)
Балансовая стоимость 

(рублей)

1 Здание школы. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Черных, 86 3 018,80 11 856 704,40

Итого 11 856 704,40

пРилоЖЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 30.11.2020  № 2212-ПА

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 23 имени Ю. И. Батухтина

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2218-па

О временном ограничении движения транспортных средств по Театральной площади 
города Нижний Тагил на участке от проспекта Строителей, 6 до улицы Пархоменко, 1 а 

в период строительства и эксплуатации новогоднего городка
В целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на Театральной площади города Нижний Тагил в пе-
риод строительства и эксплуатации новогоднего городка, 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Россий-
ской Федерации», на основании статьи 30 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Закрыть с 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 

года движение транспортных средств по Театральной 
площади на участке от проспекта Строителей, 6 до улицы 
Пархоменко, 1 А в период строительства и эксплуатации 
новогоднего городка.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Сиг-
нал-3» в срок до 1 декабря 2020 года установить дорож-
ные знаки в соответствии с утвержденной схемой органи-
зации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации 
города направить копию данного постановления и копию 

схемы организации дорожного движения в Отдел ГИбДД 
межмуниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления городским хозяйством Администрации горо-
да А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2226-па

О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24

путем изменения типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 24

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 
№ 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, 
от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 20.02.2020 № 7, 23.04.2020 № 12), Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Создать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 24 (далее – учреждение) путем изменения типа Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 24, сохранив основные цели его деятельности.

2. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24, в том числе недвижимое имущество (приложение № 1) и особо ценное 
движимое имущество (приложение № 2), закрепляется за созданным учреждением.

3. Функции и полномочия учредителя учреждения возложить на Администрацию го-
рода Нижний Тагил в лице управления образования Администрации города Нижний 
Тагил. 

4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с изменением типа Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 24;

2)  финансовое обеспечение осуществлять за счет средств субсидии из местного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные 
цели; 

3)  утвердить новое муниципальное задание.
5. Директору учреждения Л. В. якуповой:
1)  обеспечить внесение изменений, связанных с созданием учреждения, в единый 

государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в установленные законом сроки и порядке;

2)  осуществить иные юридические действия, связанные с изменением типа учреж-
дения, в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, обеспечив 
соблюдение прав работников и учащихся учреждения.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 марта 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 30.11.2020  № 2226-ПА

Перечень недвижимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 24

№
п/п Наименование и адрес имущества Площадь 

(кв. м)

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1 Здание школы. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Сланцевая, 13 а 3 236,3 9 455 052,69

Итого 9 455 052,69

пРилоЖЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 30.11.2020  № 2226-ПА

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого в оперативное управление 

за Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 24

8 1010460002, 1010460003 Компьютер в сборе 2 58 058,40
9 1010460004, 1010460007 Компьютер в сборе 2 38 067,42

10 1010460005 Системный блок 1 22 067,42
11 1010460008, 1010460073 Компьютер в сборе 2 19 312,00
12 1010460009 Компьютер 1 33 050,00
13 1010460011 Ноутбук 1 17 990,00
14 1010460012, 1010460013 Проектор 2 41 000,00
15 1010460014, 1010460015 Интерактивный комплекс 2 190 000,00
16 1010460016 Многофункциональное устройство 1 10 000,00
17 1010460023 Компьютер в сборе 1 24 000,00
18 1010460024-1010460026 Ноутбук 3 56 400,00
19 1010460103, 1010460104, 

1010460106
Ноутбук DELL 3 41 400,00

20 1010460133-1010460137 Ноутбук Lenovo 5 84 500,00
21 1010460142 Аппаратно-программный комплекс 1 660 000,00
22 1010480018 Машина УКМ 1 38 600,00
23 1010480020 Шкаф холодильный 1 40 000,00
24 1010480044-1010480046, 

1010480053
Верстак слесарный 4 59 200,00

25 1010480047 Станок токарный 1 32 250,00
26 1010480048 Станок токарно-винторезный BD920 1 57 800,00
27 1010480050 Станок токарный Корвет 1 8 400,00
28 1010480054-1010480057 Верстак комбинированный 4 97 200,00
29 1010480058-1010480062 Компьютер в сборе 5 62 700,00
30 1010480065 Компьютер в сборе 1 19 390,00
31 1010480070, 1010480071 Ноутбук 2 38 400,00
32 1010480072 Ноутбук 1 19 100,00
33 1010480073 Многофункциональный комплекс 

Дидактика 1 68 765,24

34 1010480097 Электромясорубка 1 32 000,00
35 1010480099 Мармит 1 38 000,00
36 1010480100 Мармит 2-х блюд 1 40 000,00
37 1010480101 Картофелечистка 1 27 000,00
38 1010480118 Станок деревообрабатывающий 

мастер-универсал 1 13 299,00

39 1010480119 Станок токарный «Корвет» 1 16 300,00
40 1010480120 Станок радиально-сверлильный 

«Корвет» 1 12 490,00

41 1010480121 Станок радиально-винторезный 
«Корвет» 1 57 410,00

42 1010480122, 1010480123 Верстак комбинированный ВЛ-2ЦФ 2 23 600,00
43 1010480124-1010480129 Верстак слесарный ВЛ-2ЦФ 6 73 320,00
44 1010480135 Проектор мультимедийный 1 25 000,00
45 1010480136, 1010480137 Ноутбук 2 45 784,00
46 1010480025 Холодильник «Свияга» 1 8 400,00
47 1360016 Принтер 1 8 827,50
48 1010480007 Машина швейная*1 1 8 937,24
49 1010480009 Машина швейная*1 1 8 938,26
50 1010480002 Телевизор 1 8 972,94
51 1010480079 Оверлок 1 9 875,00
52 1010480132 Музыкальный центр 1 10 000,00
53 1010480102 Станок ткацкий 1 10 000,00
54 42 Видеокамера «Самсунг» 1 10 068,80
55 1380151 Пианино «Рифей» 1 10 376,76
56 1630247 Рукав пожарный/ствол пл. 1 10 436,64
57 1010480093 Холодильник «Веста» 1 12 330,00
58 1010460030 Принтер/сканер 1 12 600,00
59 1010480069 Принтер 1 12 974,00
60 1010480026 Холодильник «бирюса» 1 13 000,00
61 1330001 Водомер 1 13 086,36
62 1380178 Ксерокс 1 13 211,38
63 1010480022 Холодильник «бирюса» 1 13 721,00
64 1010460138 Оборудование для записи 

и воспроизведения изображения и звуков 1 13 800,00

65 1010460140-1010460141 Телевизор 2 60 000,00
66 1010460138 Комплект сетевого оборудования 

для подключения к «Интернет» 1 15 230,00

67 1380179 Видеодвойка 1 14 677,46
68 1010480027 Холодильник «бирюса» 1 18 500,00
69 1010480131 Тумба инструментальная 1 18 909,00
70 1010480130 Шкаф инструментальный 1 20 240,00
71 1010480040 Тренажер «Максим» 1 21 653,00
72 1010480063 Компьютер в сборе 1 22 000,00
73 1010460145 Проектор 1 25 840,00
74 1010480139 Тревожная сигнализация 1 33 774,01
75 1010480001 Музыкальный центр 1 37 595,00
76 1010460148 Модульная система эксперим. по физике 1 42 000,00
77 1380181 Шкаф пекарский 1 43 164,00
78 1010460144 Модульная система эксперим. по физике 1 50 000,00
79 1010460149 Модульная система эксперим. по физике 1 51 840,00
80 1010480138 Сигнал «Пожар» 1 54 582,41
81 1010480140 Устройство системы контроля 

и управления доступом 1 350 000,00

Итого 3 654 650,79

№
п/п Инвентарный номер Наименование имущества количество Балансовая 

стоимость
1 138020020 Тестомес 1 11 416,35
2 1360001 Компьютер 1 126 764,82
3 0001360009, 0001360011 Компьютер 2 44 689,32
4 1360015 Компьютер 1 29 103,20
5 1380182 Электромясорубка 1 15 916,32
6 0001630245-0001630249 Рукав пожарный/ствол пл. 5 52 183,20
7 1010460001 Компьютер в сборе 1 43 163,34
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.11.2020    № 351-пГ

О проведении 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 66:56:0203001:6051
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», в связи с поступившим заявлением Общества с ограничен-
ной ответственностью «Нижнетагильский завод металлических конструкций» от 02.11.2020 
№ 21-01/6805, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0203001:6051, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производственных 
объектов I-II класса опасности» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Шевченко, 10 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 17 декабря 2020 года, с 
10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 8 декабря 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 2 декабря 2020 года.

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

Срок контроля – 1 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0203001:6051, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственных объектов I-II класса опасности » по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица шевченко, 10 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

 Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 27.11.2020    № 352-пГ

О проведении 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 66:56:0204001:257
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», в связи с поступившим заявлением Энгельгардта Михаила Андреевича от 
02.11.2020 № 21-01/6785, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204001:257, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производственных 
объектов I-II класса опасности» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Кулибина (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 декабря 2020 года, с 
10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 14 декабря 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 9 декабря 2020 года.

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

Срок контроля – 1 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0204001:257, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственных объектов I-II класса опасности» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица кулибина (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2020 года, с 10.00 до 10.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020    № 358-пГ

О проведении 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 66:56:0113003:136
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушани-
ях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», в связи с поступившим заявлением Федюнина Олега Владимиро-
вича от 10.11.2020 № 21-01/6948, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113003:136, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пригородная, 9 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 17 декабря 2020 года, с 
11.00 до 11.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 8 декабря 2020 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 2 декабря 2020 года.

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

Срок контроля – 1 февраля 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0113003:136, расположенного в территориальной зон  
ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пригородная, 9 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 декабря 2020 года, с 11.00 до 11.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020    № 356-пГ

О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению обращений 

о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 

утвержденный постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 11.08.2020 № 201-ПГ

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2020 № 1583-ПА 
«О внесении изменений в штатное расписание Администрации города Нижний Тагил», 
постановлением Главы города Нижний Тагил от 25.08.2020 № 216-ПГ «О контроле в 
сфере закупок» и в целях организации работы комиссии по рассмотрению обращений 
о согласовании заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВляЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению обращений о согласовании за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденный постановлением Главы города Нижний Тагил от 11.08.2020 № 201-ПГ 
(далее – комиссия), следующие изменения: 

1)  вывести из состава комиссии Селиванову Светлану Сергеевну, главного специ-
алиста контрольно-ревизионного управления Администрации города; 

2)  ввести в состав комиссии Мельникову Оксану Геннадьевну, главного специали-
ста контрольно-ревизионного управления Администрации города, назначив секрета-
рем комиссии;

3)  должность члена комиссии бурлова Антона Владимировича изложить в следу-
ющей редакции: «главный специалист контрольно-ревизионного управления Админи-
страции города»; 

4)  должность члена комиссии Чижовой Ольги Федоровны изложить в следующей 
редакции: «главный специалист контрольно-ревизионного управления Администра-
ции города». 

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020    № 357-пГ

О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению жалоб 

на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, 
утвержденный постановлением Главы города 

Нижний Тагил от 06.11.2019 № 362-ПГ
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, в со-

ответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2020 
№ 1583-ПА «О внесении изменений в штатное расписание Администрации города 
Нижний Тагил», постановлением Главы города Нижний Тагил от 25.08.2020 № 216-ПГ 
«О контроле в сфере закупок», в целях организации работы комиссии по рассмотре-
нию жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляю-
щего, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТаНОВляЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализирован-
ной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, утвержденный постановлением 
Главы города Нижний Тагил от 06.11.2019 № 362-ПГ, (далее – комиссия) следующие 
изменения: 

1)  вывести из состава комиссии Селиванову Светлану Сергеевну, главного специ-
алиста контрольно-ревизионного управления Администрации города; 

2)  ввести в состав комиссии Мельникову Оксану Геннадьевну, главного специали-
ста контрольно-ревизионного управления Администрации города, назначив секрета-
рем комиссии;

3)  должность члена комиссии бурлова Антона Владимировича изложить в следу-
ющей редакции: «главный специалист контрольно-ревизионного управления Админи-
страции города»;

4)  должность члена комиссии Чижовой Ольги Федоровны изложить в следующей 
редакции: «главный специалист контрольно-ревизионного управления Администра-
ции города». 

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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учреДИТелИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДаТель:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИрекТОр – ГлаВНый 

реДакТОр
Игорь Владимирович 

уСОльЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

реДакТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
аДреС реДакЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

учреДИТелИ:
администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
Мау «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
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Подписной индекс 2109

1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3935. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 2. Площадь земельного участка – 
1999 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509381,03; 509352,57; 
509362,88; 509353,44; 509371,01; 509388,56; 509392,39; координаты Y – 
1502411,05; 1502439,63; 1502450,06; 1502458,3; 1502482,02; 1502505,81; 
1502466,68. Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стои-
мость земельного участка) – 841 623 (восемьсот сорок одна тысяча шесть-
сот двадцать три) рубля. «Шаг аукциона» – 25 200 (двадцать пять тысяч 
двести) рублей. Размер задатка – 168 400 (сто шестьдесят восемь тысяч 
четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3937. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 4. Площадь земельного участка – 
1633 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 509359,32; 509326,06; 
509352,57; 509381,03; координаты Y – 1502380; 1502412,83; 1502439,63; 
1502411,05. Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стои-
мость земельного участка) – 687 529 (шестьсот восемьдесят семь тысяч 
пятьсот двадцать девять) рублей. «Шаг аукциона» – 20 600 (двадцать ты-
сяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 137 600 (сто тридцать семь тысяч 
шестьсот) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3934. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 6. Площадь земельного участка – 
1808 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509338,37; 509328,69; 
509300,6; 509326,06; 509359,32; координаты Y – 1502349,73; 1502359,34; 
1502387,1; 1502412,83; 1502380. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 761 208 (семьсот шестьдесят 
одна тысяча двести восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 22 800 (двадцать 
две тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка – 152 300 (сто пятьдесят 
две тысячи триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  лОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3938. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 7. Площадь земельного участка – 
1638 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509210,19; 509169,34; 
509175,25; 509176,76; 509180,65; 509188,4; 509189,17; 509189,84; 
509228,53; координаты Y – 1502331,26; 1502380,56; 1502385,17; 1502385,77; 
1502389,04; 1502397,33; 1502398,13; 1502397,19; 1502349,8. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 
689 634 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать четыре) 
рубля. «Шаг аукциона» – 20 600 (двадцать тысяч шестьсот) рублей. Размер 
задатка – 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

5)  лОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3939. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 8. Площадь земельного участка – 
1777 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509280,46; 509261,19; 
509300,6; 509328,69; 509288,55; координаты Y – 1502328,25; 1502347,27; 

1502387,1; 1502359,34; 1502337,09. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 748 156 (семьсот сорок 
восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 22 400 (двад-
цать две тысячи четыреста) рублей. Размер задатка – 149 700 (сто сорок 
девять тысяч семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

6)  лОТ № 6. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3933. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 9. Площадь земельного участка – 
1727 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509190,75; 509185,89; 
509157,63; 509150,33; 509167,76; 509169,34; 509210,19; координаты Y – 
1502311,62; 1502316,92; 1502357,52; 1502368; 1502382,39; 1502380,56; 
1502331,26. Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 727 105 (семьсот двадцать семь тысяч сто пять) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 21 800 (двадцать одна тысяча восемьсот) рублей. 
Размер задатка – 145 500 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

7)  лОТ № 7. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0403008:3936. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Туманная, 10. Площадь земельного участка – 
1757 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 509251,85; 509221,81; 
509256,99; 509276,88; координаты Y – 1502277,74; 1502307,47; 1502343,02; 
1502323,35. Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 739 736 (семьсот тридцать девять тысяч семьсот 
тридцать шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 22 100 (двадцать две тысячи сто) 
рублей. Размер задатка – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

8)  лОТ № 8. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0113004:2857. Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Просторная, 55 а. Площадь земельного участка – 
1000 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 502980,15; 502957,09; 
502959,31; 502986,6; координаты Y – 1493269,53; 1493272,68; 1493304,76; 
1493318,74. Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 992 254 (девятьсот девяносто две тысячи двести 
пятьдесят четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 29 700 (двадцать девять тысяч 
семьсот) рублей. Размер задатка – 198 500 (сто девяносто восемь тысяч 
пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

9)  лОТ № 9. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0113004:2858. Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Просторная, 57 а. Площадь земельного участ-
ка – 861 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 502957,09; 502937,05; 
502923,46; 502959,31; координаты Y – 1493272,68; 1493262,63; 1493286,4; 
1493304,76. Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная стои-
мость земельного участка) – 854 331 (восемьсот пятьдесят четыре тыся-
чи триста тридцать один) рубль. «Шаг аукциона» – 25 600 (двадцать пять 
тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 170 900 (сто семьдесят тысяч 
девятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действу-
ющим законодательством принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 30.11.2020   № 2229-па

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Нижний Тагил, 

утвержденное постановлением администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 945-Па
В целях совершенствования организации деятельно-

сти межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории города Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТаНОВляеТ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей на 
территории города Нижний Тагил, утвержденное постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 
№ 945-ПА «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на тер-
ритории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 04.02.2019 № 186-ПА), следующие изменения:

1)  пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редак-
ции:

«17. Основной формой работы Комиссии являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в квар-

тал в соответствии с планом его работы. В случае необ-
ходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии. В случае необходимости по инициативе пред-
седателя комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
а также члена Комиссии (по согласованию с председате-
лем Комиссии или его заместителем и по представлению 
секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии или заочные голосования.»;

2)  дополнить раздел 5 пунктами 24-29 следующего со-
держания:

«24. В случае необходимости по решению председа-
теля Комиссии могут проводиться заочные заседания Ко-
миссии и заочные голосования.

25. В случае проведении заочного голосования члены 
Комиссии в обязательном порядке уведомляются об этом 
с указанием срока, до которого они могут в письменной 
форме представить мнение по вопросам, вынесенным на 
заочное голосование.

26. При проведении заочного голосования решение 
считается принятым, если за него проголосовало боль-

шинство членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

27. При этом число членов Комиссии, принявших 
участие в заочном голосовании, должно составлять не 
менее 1/2 численного состава постоянных членов Ко-
миссии.

28. В случае если заочное голосование не состоялось, 
вынесенный на него вопрос по решению председателя 
Комиссии выносится на рассмотрении на заседание Ко-
миссии. 

29. Решение Комиссии, принимаемое путем заочного 
голосования, оформляется протоколом, который подпи-
сывает председатель Комиссии.».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0108001:439. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кузнечная, 14. Площадь зе-
мельного участка – 1295 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
511913,48; 511898,53; 511891,04; 511880,75; 511902,51; 511908,15; коор-
динаты Y – 1491473,05; 1491470,32; 1491468,95; 1491525,21; 1491529,8; 
1491500,62. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 1 002 552 (один миллион две тысячи 
пятьсот пятьдесят два) рубля. «Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 200 600 (двести тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0108001:440. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кузнечная, 16. Площадь зе-
мельного участка – 1287 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
511891,04; 511868,63; 511858,77; 511880,75; координаты Y – 1491468,95; 
1491464,86; 1491520,57; 1491525,21. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 996 358 (де-
вятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят восемь) рублей. «Шаг 
аукциона» – 29 800 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 199 300 (сто девяносто девять тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208009:3684. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Субботняя, 2. Площадь 
земельного участка – 975 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
516854,8; 516820,83; 516814,33; 516848,37; координаты Y – 1495640,98; 
1495632,53; 1495659,76; 1495667,91. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 416 000 
(четыреста шестнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 12 400 (две-
надцать тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 83 500 (восемьде-
сят три тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  лОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер 66:56:0205002:582. Местоположение: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Тургенева, 40. Площадь земельного 
участка – 600 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508700,29; 
508675,08; 508 674,81; 508662,01; 508664,38; 508664,55; 508701,68; 
координаты Y – 1497695,2; 1497697,36; 1497694,31; 1497695,28; 
1497711,15; 1497712,85; 1497710,45. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 721 000 
(семьсот двадцать одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 21 600 
(двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. Размер задатка – 144 500 
(сто сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНФОрМаЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 27.11.2020 г.
по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе 02.12.2020 г., в 11.00, 
по продаже земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства

ИНФОрМаЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 27.11.2020 г. 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе 02.12.2020 г., в 10.30, 
по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства


