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(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2020   № 2517-па

Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории города Нижний Тагил (приложение № 1);
2) Положение о технической комиссии по установлению причин нарушения законода-

тельства о градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил (при-
ложение № 2).

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.12.2020  № 2517-ПА

ПОрЯдОк
установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности 
на территории города Нижний Тагил

1. Техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности на территории города Нижний Тагил (далее – техническая 
комиссия) не является постоянно действующим органом и создается в каждом отдельном 
случае.

2. Состав технической комиссии, не менее пяти человек, формируется из числа высоко-
квалифицированных специалистов в области капитального строительства, гражданского и 
промышленного проектирования, градостроительства, архитектуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Техническую комиссию возглавляет первый заместитель Главы Администрации города.
К работе в составе технической комиссии, по согласованию с ними, могут привлекаться 

специалисты научно-исследовательских и проектных институтов, независимые эксперты, 
представители профильных организаций и учреждений, представители государственных 
надзорных органов.

В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности, в результате которого причинен вред, могут принимать 
участие заинтересованные лица – застройщик, заказчик, лицо, выполняющее инженерные 
изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществля-
ющее строительство, либо их представители, представители специализированной эксперт-
ной организации в области проектирования и строительства и представители граждан и их 
объединений.

3. Заседание технической комиссии считается правомочным, если в нем принимают уча-
стие более половины ее членов. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет 
право изложить свое мнение в письменной форме.

Решения технической комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председатель-
ствующего на заседании является решающим.

4. Для установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности и определения лиц, допустивших такое нарушение, техническая комиссия: 

1)  запрашивает и изучает материалы инженерных изысканий, всю исходно-разрешитель-
ную и проектную документацию, заключение экспертизы проектной документации (в пред-
усмотренных законом случаях), другие документы, необходимые для строительства и экс-
плуатации объекта;

2)  осуществляет проверку исполнительной документации по объекту строительства;

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории города Нижний Тагил (далее – Порядок) разработан на ос-
новании главы 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс) и определяет процедуру установле-
ния причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 
города Нижний Тагил, порядок образования и деятельности технической комиссии и распро-
страняется на случаи, предусмотренные частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса.

2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
осуществляется в целях:

1)  устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
2)  определения лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности;
3)  определения лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной де-

ятельности, и обстоятельств, указывающих на их виновность;
4)  определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий для жизнеде-

ятельности граждан;
5)  анализа установленных причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности в целях разработки предложений для принятия мер по предупреждению по-
добных нарушений и совершенствованию действующих нормативных правовых актов.

3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-
сти проводится независимо от источников финансирования строящихся или построенных 
объектов, форм собственности и ведомственной принадлежности объектов и участников 
строительства.

СТАТьЯ 2.  Установление причин нарушения законодательства                                                    
о градостроительной деятельности

1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности и лица, до-
пустившие нарушение законодательства о градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования, устанавливаются технической комиссией по установлению 
причин нарушений законодательства о градостроительной деятельности (далее – техниче-
ская комиссия), созданной Администрацией города Нижний Тагил.

2. Поводом для рассмотрения Администрацией города Нижний Тагил вопроса об образо-
вании комиссии являются полученные Администрацией города Нижний Тагил:

– заявление от физического и (или) юридического лица либо их представителей о причи-
нении вреда, поданное в Администрацию города Нижний Тагил, содержащее информацию 
о месте, времени, обстоятельствах, при которых произошло нанесение вреда (ущерба), о 
создании технической комиссии по расследованию данного случая;

– извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуа-
ции при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, повлекшей за 
собой причинение вреда;

– документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, со-
держащие сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, по-
влекшем за собой причинение вреда;

– сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлек-
шем за собой причинение вреда, полученные из других источников.

3. Администрация города Нижний Тагил проводит проверку поступившей информации, 
указанной в пункте 2 статьи 2 настоящего Порядка, и не позднее 10 дней со дня поступления 
информации готовит проект распоряжения Администрации города о создании технической 
комиссии или об отсутствии оснований для ее формирования.

4. Распоряжением Администрации города Нижний Тагил утверждается состав техниче-
ской комиссии, устанавливается цель, срок работы технической комиссии. Срок работы тех-
нической комиссии не должен превышать срока установления причин нарушений законода-
тельства о градостроительной деятельности – два месяца. Техническая комиссия создается 
по каждому отдельному случаю.

5. Основаниями для принятия решения об отказе в создании технической комиссии яв-
ляются:

– отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства;

– отсутствие вреда имуществу физического и (или) юридического лица;
– незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или юридическо-

го лица, возмещенного с согласия этого лица до принятия решения о создании технической 
комиссии.

Отказ в создании технической комиссии может быть обжалован заявителем в судебном 
порядке.

6. По итогам деятельности технической комиссии, в установленный распоряжением о ее 
создании срок, технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержаще-
го следующие выводы:

1)  о причинах нарушения законодательства, в результате которых был причинен вред 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, и его 
размерах;

2)  об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
3)  о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности 

человека.
Размер вреда определяется в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
7. В случае несогласия отдельных членов технической комиссии с общими выводами 

технической комиссии они обязаны представить председателю комиссии мотивированное 
особое мнение в письменной форме, с учетом которого председателем комиссии прини-
мается решение об окончании работы комиссии или продолжении расследования причин 
допущенных нарушений.

8. Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности в качестве наблюдателей, в случае несогласия с заключением 
технической комиссии могут оспорить его в судебном порядке.

Заключение технической комиссии, подписанное всеми членами технической комиссии, 
подлежит утверждению председателем технической комиссии.

9. Заключение технической комиссии в срок не более семи дней со дня его утверждения 
направляется в органы государственного строительного надзора, другие государственные 
надзорные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в 
порядке, установленном законом, а также лицу, осуществляющему строительство, рекон-
струкцию объекта, для устранения причин нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности, повлекшего причинение вреда.

10. На основании заключения технической комиссии и с учетом ее рекомендаций лицо, 
осуществляющее строительство, реконструкцию объекта, на котором допущено нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности, в месячный срок разрабатывает кон-
кретные мероприятия, по устранению допущенного нарушения и предотвращению подоб-
ных нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет эти мероприятия в Администра-
цию города Нижний Тагил.

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его 
дальнейшему строительству, реконструкции объекта капитального строительства до полно-
го устранения нарушений.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 28.12.2020  № 2517-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о технической комиссии по установлению причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности 
на территории города Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2549-па

O выплате платы по концессионному соглашению от 29.06.2018 № 174-18 
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил, 
концедентом по которому выступает Муниципальное образование город Нижний Тагил

B связи с поступлением от Акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» заявки на выплату платы конце-
дента за период с начала действия концессионного со-
глашения по 14 декабря 2020 года, в целях исполнения 
обязательств по плате концедента по Концессионному со-
глашению от 29.06.2018 № 174-18 в отношении объектов, 
на которых осуществляются обработка, накопление и за-
хоронение твердых коммунальных отходов на территории 
города Нижний Тагил, концедентом по которому выступает 
Муниципальное образование город Нижний Тагил, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Законом Свердловской области 

от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-частном партнер-
стве», Постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15 апреля 2020 года № 748-ПА «О приеме в му-
ниципальную собственность имущества от Акционерного 
общества «Облкоммунэнерго», постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.12.2020 № 2450-ПА 
«О приеме в муниципальную собственность имущества 
от Акционерного общества «Облкоммунэнерго», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить выплату платы концедента в порядке и 

на условиях предусмотренных Концессионным соглаше-
нием от 29.06.2018 № 174-18 в отношении объектов, на 
которых осуществляются обработка, накопление и захо-
ронение твердых коммунальных отходов на территории 
города Нижний Тагил.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

3)  проверяет факт направления лицом, осуществляющим строительство, информации о 
начале строительства и об окончании очередного этапа строительства объекта в орган, осу-
ществляющий государственный строительный надзор, если осуществление такого надзора 
предусмотрено законодательством;

4)  устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осуществляющих проекти-
рование, строительство (либо выполняющих отдельные виды работ) и эксплуатацию объекта, 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;

5)  производит осмотр здания, сооружения, на котором допущено нарушение, с целью 
проверки соответствия строительства выданному разрешению на строительство, проектной 
документации, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, требованиям 
градостроительного плана земельного участка;

6)  устанавливает наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, наличие необхо-
димых заключений государственных надзорных органов, других документов, предъявляемых 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по эксплуатируемым объектам;

7)  предпринимает все необходимые действия для установления причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельности. 

5. Техническая комиссия имеет право:
1)  проводить осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физиче-

ских или юридических лиц, которым причинен вред, в том числе с применением фото- и 
видеосъемки, и оформлять акт осмотра с приложением необходимых документов, включая 
схемы и чертежи;

2)  истребовать у органов местного самоуправления, юридических и физических лиц ко-
пии документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
планировки территорий, архитектурно- строительного проектирования объекта капитально-
го строительства и иные документы, материалы и сведения относительно объекта капиталь-
ного строительства;

3)  получать от физических и (или) юридических лиц объяснения по факту причинения 
вреда;

4)  организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испыта-
ний, а также оценки размера причиненного вреда.

6. Обеспечение деятельности технической комиссии возлагается на первого заместителя 
Главы Администрации города, который является председателем технической комиссии.

Председатель технической комиссии (далее – председатель комиссии): 
1)  обеспечивает своевременную подготовку проекта распоряжения Администрации горо-

да Нижний Тагил о создании технической комиссии;
2)  руководит деятельностью технической комиссии;
3)  принимает необходимые меры по обеспечению выполнения поставленных целей;
4)  организует работу технической комиссии;
5)  определяет периодичность заседаний технической комиссии;
6)  утверждает заключение технической комиссии;
7)  обеспечивает опубликование заключения технической комиссии.
7. Техническая комиссия выбирает большинством голосов заместителя председателя – 

секретаря комиссии, который в отсутствие председателя комиссии выполняет его обязан-
ности. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний технической комиссии, направляет 
членам технической комиссии поручения председателя комиссии, контролирует их выпол-
нение, сообщает членам технической комиссии о дне следующего заседания, готовит и на-
правляет соответствующим лицам необходимые запросы, принимает поступающую инфор-
мацию, выполняет иные действия.

8. На заседании технической комиссии:
1)  составляется план работы;
2)  принимаются решения о привлечении к работе технической комиссии дополнительных 

лиц;
3)  определяется перечень документов, подлежащих рассмотрению и приобщению к делу;
4)  принимаются меры по истребованию необходимых материалов и информации; 
5)  распределяются обязанности среди членов технической комиссии, в том числе каса-

ющиеся организации и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, 
указывающих на виновность лиц, допустивших нарушения;

6)  выполняются иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в 
пункте 4 настоящего положения.

9. По итогам деятельности технической комиссии, в установленный распоряжением о ее 
создании срок, технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержаще-
го следующие выводы:

1)  о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его 
размерах;

2)  об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
3)  о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности 

человека.
Заключение технической комиссии должно содержать решение о направлении материа-

лов в органы строительного надзора, другие государственные надзорные органы. 
Заключение технической комиссии подписывается всеми членами технической комиссии, 

утверждается председателем комиссии.
В случае несогласия отдельных членов технической комиссии с общими выводами техни-

ческой комиссии они обязаны представить председателю комиссии мотивированное особое 
мнение в письменной форме, с учетом которого председателем комиссии принимается ре-
шение об окончании работы комиссии и утверждении заключения технической комиссии или 
о продолжении расследования причин допущенных нарушений.

В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том, что причинение вреда 
физическим и (или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о гра-
достроительной деятельности, комиссия составляет заключение, в котором излагает ре-
зультаты расследования и причины принятия такого решения с приложением собранных 
материалов.

10. Заключение технической комиссии в срок не более семи дней после утверждения на-
правляется (вручается):

1)  физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
2)  заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при уста-

новлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) 
деятельности; 

3)  лицу, осуществляющему строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, для устранения причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности, повлекших причинение вреда;

4)  в органы государственного строительного надзора, другие государственные надзор-
ные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, 
установленном законом;

5)  представителям граждан и их объединений – по их письменным запросам.
11. Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности в качестве наблюдателей, в случае несогласия с заключением 
технической комиссии, могут оспорить его в судебном порядке.

12. На основании заключения технической комиссии и с учетом ее рекомендации лицо, 
осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, на 
котором допущено нарушение законодательства о градостроительной деятельности, в ме-
сячный срок разрабатывает конкретные мероприятия по устранению допущенного наруше-
ния и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, и в тот же срок предоставляет 
отчет о мероприятиях в Администрацию города Нижний Тагил.

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его 
дальнейшему строительству, реконструкции объекта капитального строительства до полно-
го устранения допущенных нарушений.

13. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-
сти в отношении эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасности эксплуата-
ции указанных объектов.

14. Учет и хранение заключений технической комиссии осуществляется в отделе по де-
лам архивов Администрации города Нижний Тагил.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2487-па

Об отклонении предложения Султановой Е. Л. о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 34), в связи 
с тем, что вид разрешенного использования «бытовое 
обслуживание» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0112005:48, находящегося на 

праве собственности у Султановой е. Л., установлен, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Султановой екатерины Ле-

онидовны от 09.12.2020 № 7733 о внесении изменений в 
Градостроительные регламенты Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил в части 
включения вида разрешенного использования «бытовое 
обслуживание» (код 3.3) в условно разрешенные виды 

использования территориальной зоны Ж-4 «Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города направить копию настоящего поста-
новления Султановой е. Л.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2528-па

Об утверждении графика работы наружного освещения 
города Нижний Тагил на 2021 год

В целях обеспечения безопасности населения города Нижний Тагил и безопасности 
автомобильного движения, в соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь ГОСТ 50597-
2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля», Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил» (в редакции решения 
Нижнетагильской городской Думы от 31.10.2019 № 46), Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график работы наружного освещения города Нижний Тагил на 2021 год 

(приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  обеспечить исполнение графика работы наружного освещения города Нижний Та-

гил в пределах, доведенных до Управления городским хозяйством лимитов бюджетных 
обязательств;

2)  производить перевод работы наружного освещения на «летнее» и «зимнее» вре-
мя в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города предусмотреть выделе-
ние бюджетных средств на оплату электроэнергии наружного освещения в соответствии 
с утвержденным графиком работы.

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 городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 29.12.2020  № 2528-ПА

ГрАфИк
работы наружного освещения города Нижний Тагил на 2021 год

Номер 
строки Месяц дата Светает Смеркается Время 

включения
Время 

отключения
Время 

горения

1 январь 01.01.2021 8:53 17:13 16:43 9:03 16-20

2  02.01.2021 8:53 17:14 16:44 9:03 16-19

3  03.01.2021 8:53 17:15 16:45 9:03 16-18

4  04.01.2021 8:52 17:17 16:47 9:02 16-15

5  05.01.2021 8:52 17:18 16:48 9:02 16-14

6  06.01.2021 8:52 17:20 16:50 9:02 16-12

7  07.01.2021 8:51 17:21 16:51 9:01 16-10

8  08.01.2021 8:50 17:22 16:52 9:00 16-08

9  09.01.2021 8:50 17:24 16:54 9:00 16-06

10  10.01.2021 8:49 17:26 16:56 8:59 16-03

11  11.01.2021 8:48 17:27 16:57 8:58 16-01

12  12.01.2021 8:47 17:29 16:59 8:57 15-58

13  13.01.2021 8:46 17:30 17:00 8:56 15-56

14  14.01.2021 8:45 17:32 17:02 8:55 15-53

15  15.01.2021 8:44 17:34 17:04 8:54 15-50

16  16.01.2021 8:43 17:36 17:06 8:53 15-47

17  17.01.2021 8:42 17:38 17:08 8:52 15-44

18  18.01.2021 8:41 17:39 17:09 8:51 15-42

19  19.01.2021 8:39 17:41 17:11 8:49 15-38

20  20.01.2021 8:38 17:43 17:13 8:48 15-35

21  21.01.2021 8:37 17:45 17:15 8:47 15-32

22  22.01.2021 8:35 17:47 17:17 8:45 15-28

23  23.01.2021 8:34 17:49 17:19 8:44 15-25

24  24.01.2021 8:32 17:51 17:21 8:42 15-21

25  25.01.2021 8:31 17:53 17:23 8:41 15-18

26  26.01.2021 8:29 17:55 17:25 8:39 15-14

27  27.01.2021 8:28 17:57 17:27 8:38 15-11

28  28.01.2021 8:26 17:59 17:29 8:36 15-07

29  29.01.2021 8:24 18:01 17:31 8:34 15-03

30 итого 30.01.2021 8:22 18:03 17:33 8:32 14-59

31 487-42 31.01.2021 8:21 18:06 17:36 8:31 14-55

31 февраль 01.02.2021 8:19 18:08 17:38 8:29 14-51

32  02.02.2021 8:17 18:10 17:40 8:27 14-47

33  03.02.2021 8:15 18:12 17:42 8:25 14-43

34  04.02.2021 8:13 18:14 17:44 8:23 14-39

35  05.02.2021 8:11 18:16 17:46 8:21 14-35

36  06.02.2021 8:09 18:19 17:49 8:19 14-30

37  07.02.2021 8:07 18:21 17:51 8:17 14-26

38  08.02.2021 8:05 18:23 17:53 8:15 14-22

39  09.02.2021 8:03 18:25 17:55 8:13 14-18

40  10.02.2021 8:00 18:27 17:57 8:10 14-13

41  11.02.2021 7:58 18:30 18-00 8:08 14-08

42  12.02.2021 7:56 18:32 18:02 8:06 14-04

43  13.02.2021 7:54 18:34 18:04 8:04 14-00

44  14.02.2021 7:51 18:36 18:06 8:01 13-55

45  15.02.2021 7:49 18:38 18:08 7:59 13-51

46  16.02.2021 7:47 18:41 18:11 7:57 13-46

47  17.02.2021 7:43 18:43 18:13 7:53 13-40

48  18.02.2021 7:42 18:45 18:15 7:52 13-37

49  19.02.2021 7:40 18:47 18:17 7:50 13-33

50  20.02.2021 7:37 18:49 18:19 7:47 13-28

51  21.02.2021 7:35 18:52 18:22 7:45 13-23

52  22.02.2021 7:32 18:54 18:24 7:42 13-18

53  23.02.2021 7:30 18:56 18:26 7:40 13-14

54  24.02.2021 7:27 18:58 18:28 7:37 13-09

55  25.02.2021 7:25 19:01 18:31 7:35 13-04

56 26.02.2021 7:22 19:03 18:33 7:32 12-59

57 итого 27.02.2021 7:20 19:05 18:35 7:30 12-55

58 388-30 28.02.2021 7:17 19:07 18:37 7:27 12-50

59 март 01.03.2021 7:17 19:10 18:40 7:27 12-47

60  02.03.2021 7:12 19:12 18:42 7:22 12-40

61  03.03.2021 7:09 19:14 18:44 7:19 12-35

62  04.03.2021 7:06 19:16 18:46 7:16 12-30

63  05.03.2021 7:04 19:19 18:49 7:14 12-25

64  06.03.2021 7:01 19:21 18:51 7:11 12-20

65  07.03.2021 6:58 19:23 18:53 7:08 12-15

66  08.03.2021 6:56 19:25 18:55 7:06 12-11

67  09.03.2021 6:53 19:28 18:58 7:03 12-05

68  10.03.2021 6:50 19:30 19:00 7:00 17-00

69  11.03.2021 6:47 19:32 19:02 6:57 11-55

70  12.03.2021 6:44 19:34 19:04 6:54 11-50

71  13.03.2021 6:42 19:36 19:06 6:52 11-46

72  14.03.2021 6:39 19:39 19:09 6:49 11-40

73  15.03.2021 6:36 19:41 19:11 6:46 11-35

74  16.03.2021 6:33 19:43 19:13 6:43 11-30

75  17.03.2021 6:30 19:46 19:16 6:40 11-24

76  18.03.2021 6:28 19:48 19:18 6:38 11-20

77  19.03.2021 6:25 19:50 19:20 6:35 11-15

78  20.03.2021 6:22 19:52 19:22 6:33 11-10

79  21.03.2021 6:19 19:55 19:25 6:29 11-04

80  22.03.2021 6:16 19:57 19:27 6:26 10-59

81  23.03.2021 6:13 19:59 19:29 6:23 10-54

82  24.03.2021 6:10 20:01 19:31 6:20 10-49

83  25.03.2021 6:07 20:04 19:34 6:17 10-43

84  26.03.2021 6:04 20:06 19:36 6:14 10-38

85  27.03.2021 6:02 20:08 19:38 6:12 10-34

86 28.03.2021 5:59 20:11 19:41 6:09 10-28

87  29.03.2021 5:56 20:13 19:43 6:06 10-23

88 итого 30.03.2021 5:53 20:15 19:45 6:03 10-18

89 356-25 31.03.2021 5:50 20:18 19:48 6:00 10-12

90 апрель 01.04.2021 5:47 20:20 19:50 5:57 10-07

91  02.04.2021 5:44 20:22 19:52 5:54 10-02

92  03.04.2021 5:41 20:25 19:55 5:51 9-56

93  04.04.2021 5:38 20:27 19:57 5:48 9-51

94  05.04.2021 5:35 20:30 20:00 5:45 9:45

95  06.04.2021 5:32 20:32 20:02 5:42 9-40

96  07.04.2021 5:29 20:34 20:04 5:39 9-35

97  08.04.2021 5:26 20:37 20:07 5:36 9-29

98  09.04.2021 5:23 20:39 20:09 5:33 9-24

99  10.04.21 5:20 20:42 20:12 5:30 9-18

100  11.04.2021 5:17 20:44 20:14 5:27 9-13

101  12.04.2021 5:14 20:46 20:16 5:24 9-08

102  13.04.2021 5:11 20:49 20:19 5:21 9-02

103  14.04.2021 5:08 20:51 20:21 5:18 8-57
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104  15.04.2021 5:05 20:54 20:24 5:15 8-51

105  16.04.2021 5:02 20:56 20:26 5:12 8-46

106  17.04.2021 5-:00 20:59 20:29 5:10 8-41

107  18.04.2021 4:57 21:01 20:31 5:07 8-36

108  19.04.2021 4:54 21:04 20:34 5:04 8-30

109  20.04.2021 4:51 21:06 20:36 5:01 8-25

110  21.04.2021 4:48 21:09 20:39 4:58 8-19

111  22.04.2021 4:45 21:12 20:42 4:55 8-13

112  23.04.2021 4:42 21:14 20:44 4:52 8-08

113  24.04.2021 4:39 21:17 20:47 4:49 8-02

114  25.04.2021 4:36 21:19 20:49 4:46 7-57

115  26.04.2021 4:33 21:22 20:52 4:43 7-51

116 27.04.2021 4:30 21:24 20:54 4:40 7-46

117  28.04.2021 4:27 21:27 20:57 4:37 7-40

118 итого 29.04.2021 4:24 21:30 21:00 4:34 7-34

119 264-25 30.04.2021 4:21 21:32 21:02 4:31 7-29

120 май 01.05.2021 4:19 21:35 21:05 4:29 7-24

121  02.05.2021 4:16 21:38 21:08 4:26 7-18

122  03.05.2021 4:13 21:40 21:10 4:23 7-13

123  04.05.2021 4:10 21:43 21:13 4:20 7-07

124  05.05.2021 4:07 21:46 21:16 4:17 7-01

125  06.05.2021 4:04 21:48 21:18 4:14 6-56

126  07.05.2021 4:01 21:51 21:21 4:11 6:50

127  08.05.2021 3:59 21:54 21:24 4:09 6-45

128  09.05.2021 3:56 21:56 21:26 4:06 6-40

129  10.05.2021 3:53 21:59 21:29 4:03 6-34

130  11.05.2021 3:50 22:02 21:32 4:00 6-28

131  12.05.2021 3:48 22:04 21:34 3:58 6-24

132  13.05.2021 3:45 22:07 21:37 3:55 6-18

133  14.05.2021 3:42 22:10 21:40 3:52 6-12

134  15.05.2021 3:40 22:10 21:40 3:50 6-10

135  16.05.2021 3:37 22:15 21:45 3:47 6-02

136  17.05.2021 3:34 22:18 21:48 3:44 5-56

137  18.05.2021 3:32 22:20 21:50 3:42 5-52

138  19.05.2021 3:29 22:23 21:53 3:39 5-46

139  20.05.2021 3:27 22:26 21:56 3:37 5-41

140  21.05.2021 3:24 22:28 21:58 3:34 5-36

141  22.05.2021 3:22 22:31 22:01 3:32 5-31

142  23.05.2021 3:19 22:33 22:03 3:29 5-26

143  24.05.2021 3:17 22:36 22:06 3:27 5-21

144  25.05.2021 3:15 22:38 22:08 3:25 5-17

145  26.05.2021 3:13 22:41 22:11 3:23 5-12

146  27.05.2021 3:10 22:43 22:13 3:20 5-07

147 28.05.2021 3:08 22:46 22:16 3:18 5-02

148  29.05.2021 3:06 22:48 22:18 3:16 4-58

149 итого 30.05.2021 3:04 22:50 22:20 3:14 4-54

150 187-57 31.05.2021 3:02 22:53 22:23 3:12 4-49

151 июнь 01.06.2021 3:00 22:55 22:25 3:10 4-45

152  02.06.2021 2:58 22:57 22:27 3:08 4-41

153  03.06.2021 2:57 22:59 22:29 3:07 4-38

154  04.06.2021 2:55 23:01 22:31 3:05 4-34

155  05.06.2021 2:53 23:03 22:33 3:03 4-30

156  06.06.2021 2:52 23:05 22:35 3:02 4-27

157  07.06.2021 2:50 23:07 22:37 3:00 4-23

158  08.06.2021 2:49 23:09 22:39 2:59 4-20

159  09.06.2021 2:48 23:10 22:40 2:58 4-18

160  10.06.2021 2:47 23:12 22:42 2:57 4-15

161  11.06.2021 2:45 23:13 22:43 2:55 4-12

162  12.06.2021 2:45 23:15 22:45 2:55 4-10

163  13.06.2021 2:44 23:16 22:46 2:54 4-08

164  14.06.2021 2:43 23:17 22:47 2:53 4-06

165  15.06.2021 2:42 23:18 22:48 2:52 4-04

166  16.06.2021 2:42 23:19 22:49 2:52 4-03

167  17.06.2021 2:42 23:20 22:50 2:52 4-02

168  18.06.2021 2:41 23:20 22:50 2:51 4-01

169  19.06.2021 2:41 23:21 22:51 2:51 4-00

170  20.06.2021 2:41 23:21 22:51 2:51 4-00

171  21.06.2021 2:42 23:21 22:51 2:52 4-01

172  22.06.2021 2:42 23:21 22:51 2:52 4-01

173  23.06.2021 2:42 23:21 22:51 2:52 4-01

174  24.06.2021 2:43 23:21 22:51 2:53 4-02

175  25.06.2021 2:44 23:21 22:51 2:54 4-03

176  26.06.2021 2:44 23:21 22:51 2:54 4-03

177 27.06.2021 2:45 23:20 22:50 2:55 4-05

178  28.06.2021 2:46 23:20 22:50 2:56 4-06

179 итого 29.06.2021 2:48 23:19 22:49 2:58 4-09

180 126-19 30.06.2021 2:49 23:18 22:48 2:59 4-11

181 июль 01.07.2021 2:50 23:17 22:47 3:00 4-13

182  02.07.2021 2:52 23:16 22:46 3:02 4-16

183  03.07.2021 2:53 23:15 22:45 3:03 4-18

184  04.07.2021 2:55 23:13 22:43 3:05 4-22

185  05.07.2021 2:57 23:12 22:42 3:07 4-25

186  06.07.2021 2:58 23:10 22:40 3:08 4-28

187  07.07.2021 3:00 23:09 22:39 3:10 4-31

188  08.07.2021 3:02 23:07 22:37 3:12 4-35

189  09.07.2021 3:04 23:06 22:36 3:14 4-38

190  10.07.2021 3:06 23:04 22:34 3:16 4-42

191  11.07.2021 3:10 23:01 22:31 3:20 4-49

192  12.07.2021 3:11 23:00 22:30 3:21 4-51

193  13.07.2021 3:13 22:58 22:28 3:23 4-55

194  14.07.2021 3:15 22:56 22:26 3:25 4-59

195  15.07.2021 3:18 22:54 22:24 3:28 5-04

196  16.07.2021 3:20 22:51 22:21 3:30 5-09

197  17.07.2021 3:22 22:49 22:19 3:32 5-14

198  18.07.2021 3:25 22:47 22:17 3:35 5-18

199  19.07.2021 3:27 22:45 22:15 3:37 5-22

200  20.07.2021 3:30 22:42 22:12 3:40 5-28

201  21.07.2021 3:32 22:40 22:10 3:42 5-32

202  22.07.2021 3:35 22:37 22:07 3:45 5-38

203  23.07.2021 3:37 22:35 22:05 3:47 5-42

204  24.07.2021 3:40 22:32 22:02 3:50 5-48

205  25.07.2021 3:43 22:30 22:00 3:53 5-53

206  26.07.2021 3:45 22:27 21:57 3:55 5-58

207  27.07.2021 3:48 22:25 21:55 3:58 6-03

208 28.07.2021 3:50 22:22 21:52 4:00 6-08

209  29.07.2021 3:55 22:19 21:49 4:03 6-14

210 итого 30.07.2021 3:56 22:17 21:47 4:06 6-19

211 161-13 31.07.2021 3:58 22:14 21:44 4:08 6-24

212 август 01.08.2021 4:01 22:11 21:41 4:11 6-30

213  02.08.2021 4:03 22:08 21:38 4:13 6-35

214  03.08.2021 4:06 22:06 21:36 4:16 6-40

215  04.08.2021 4:09 22:03 21:33 4:19 6-46

216  05.08.2021 4:11 22:00 21:30 4:21 6-51

217  06.08.2021 4:14 21:57 21:27 4:24 6-57

218  07.08.2021 4:17 21:54 21:24 4:27 7-03

219  08.08.2021 4:19 21:51 21:21 4:29 7-08

220  09.08.2021 4:22 21:49 21:19 4:32 7-13

221  10.08.2021 4:24 21:46 21:16 4:34 7-18

222  11.08.2021 4:27 21:43 21:13 4:37 7-24

223  12.08.2021 4:29 21:40 21:10 4:39 7-29

224  13.08.2021 4:32 21:37 21:07 4:42 7-35

225  14.08.2021 4:34 21:34 21:04 4:44 7-40

226  15.08.2021 4:40 21:28 20:58 4:50 7-52

227  16.08.2021 4:40 21:28 20:58 4:50 7-52

228  17.08.2021 4:42 21:25 20:55 4:52 7-57

229  18.08.2021 4:45 21:22 20:52 4:55 8-03

230  19.08.2021 4:47 21:19 20:49 4:57 8-08

231  20.08.2021 4:50 21:16 20:46 5:00 8-14

232  21.08.2021 4:52 21:14 20:44 5:02 8-18

233  22.08.2021 4:54 21:11 20:41 5:04 8-23

234  23.08.2021 4:57 21:08 20:38 5:07 8-29

235  24.08.2021 4:59 21:05 20:35 5:09 8-34

236  25.08.2021 5:02 21:02 20:32 5:12 8-40

237  26.08.2021 5:04 20:59 20:29 5:14 8-45

238  27.08.2021 5:07 20:56 20:26 5:17 8-51

239 28.08.2021 5:09 20:53 20:23 5:19 8-56

240  29.08.2021 5:11 20:50 20:20 5:21 9-01

241 итого 30.08.2021 5:14 20:47 20:17 5:24 9-07

242 243-25 31.08.2021 5:16 20:44 20:14 5:26 9-12

243 сентябрь 01.09.2021 5:18 20:41 20:11 5:28 9-17

244  02.09.2021 5:21 20:38 20:08 5:31 9-23

245  03.09.2021 5:23 20:35 20:05 5:33 9-28

246  04.09.2021 5:25 20:32 20:02 5:35 9-33

247  05.09.2021 5:28 20:29 19:59 5:38 9-39

248  06.09.2021 5:30 20:26 19:56 5:40 9-44

249  07.09.2021 5:32 20:23 19:53 5:42 9-49

250  08.09.2021 5:35 20:20 19:50 5:45 9-55

251  09.09.2021 5:37 20:17 19:47 5:47 10-00

252  10.09.2021 5:39 20:14 19:44 5:49 10-05

253  11.09.2021 5:41 20:11 19:41 5:51 10-10

254  12.09.2021 5:44 20:08 19:38 5:54 10-16

255  13.09.2021 5:46 20:05 19:35 5:56 10-21



5№ 152 (25054), СРеДА, 30 ДеКАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2531-па

О выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений, 
расположенных в охранной зоне воздушной линии ВЛ-10 кВ по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, в пределах кадастрового квартала 66:56:0107003
В соответствии с Решением Нижнетагильской город-

ской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утверждении пра-
вил благоустройства территории города Нижний Тагил» 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 31.10.2019 № 46), рассмотрев заявление Общества 
с ограниченной ответственностью «КДВ Нижний Тагил» 
о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений рас-
положенных в охранной зоне воздушной линии ВЛ-10 кВ 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, в 
пределах кадастрового квартала 66:56:0107003, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 
«КДВ Нижний Тагил» разрешение на проведение работ по 
сносу зеленых насаждений без оплаты восстановитель-
ной стоимости, расположенных в охранной зоне воздуш-
ной линии ВЛ-10 кВ по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, в пределах кадастрового квартала 
66:56:0107003, в следующем количестве: деревья породы 
клен – 7 (семь) штук, кустарник породы клен – 38 (трид-
цать восемь) штук.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КДВ 
Нижний Тагил»:

1)  выполнить утилизацию порубочных остатков в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

2)  произвести работы по восстановлению нарушен-
ного благоустройства участков улиц, попадающих в зону 
вырубки.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 15 декабря 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

256  14.09.2021 5:48 20:02 19:32 5:58 10-26

257  15.09.2021 5:50 19:59 19:29 6:00 10-31

258  16.09.2021 5:53 19:56 19:26 6:03 10-37

259  17.09.2021 5:55 19:53 19:23 6:05 10-42

260  18.09.2021 5:57 19:51 19:21 6:07 10-46

261  19.09.2021 5:59 19:48 19:18 6:09 10-51

262  20.09.2021 6:01 19:45 19:15 6:11 10-56

263  21.09.2021 6:04 19:43 19:12 6:14 11-02

264  22.09.2021 6:06 19:39 19:09 6:16 11-07

265  23.09.2021 6:08 19:36 19:06 6:18 11-12

266  24.09.2021 6:10 19:33 19:03 6:20 11-17

267  25.09.2021 6:12 19:30 19:00 6:22 11-22

268  26.09.2021 6:14 19:27 18:57 6:24 11-27

269 27.09.2021 6:17 19:25 18:55 6:27 11-32

270  28.09.2021 6:19 19:22 18:52 6:29 11-37

271 итого 29.09.2021 6:21 19:19 18:49 6:31 11-42

272 316-34 30.09.2021 6:23 19:16 18:46 6:33 11-47

273 октябрь 01.10.2021 6:25 19:13 18:43 6:35 11-52

274  02.10.2021 6:27 19:10 18:40 6:37 11-57

275  03.10.2021 6:30 19:08 18:38 6:40 12-02

276  04.10.2021 6:32 19:05 18:35 6:42 12-07

277  05.10.2021 6:34 19:02 18:32 6:44 12-12

278  06.10.2021 6:36 18:59 18:29 6:46 12-17

279  07.10.2021 6:41 18:57 18:27 6:48 12-21

280  08.10.2021 6:40 18:54 18:24 6:50 12-26

281  09.10.2021 6:42 18:51 18:21 6:52 12-31

282  10.10.2021 6:45 18:49 18:19 6:55 12-36

283  11.10.2021 6:47 18:46 18:16 6:57 12-41

284  12.10.2021 6:51 18:41 18:11 7:01 12-50

285  13.10.2021 6:51 18:41 18:11 7:01 12-50

286  14.10.2021 6:53 18:38 18:08 7:03 12-55

287  15.10.2021 6:55 18:35 18:05 7:05 13-00

288  16.10.2021 6:57 18:33 18:33 7:07 13-04

289  17.10.2021 7:00 18:30 18:00 7:10 13-10

290  18.10.2021 7:02 18:28 17:58 7:12 13-14

291  19.10.2021 7:04 18:25 17:55 7:14 13-19

292  20.10.2021 7:06 18:23 17:53 7:16 13-23

293  21.10.2021 7:08 18:20 17:50 7:18 13-28

294  22.10.2021 7:10 18:18 17:48 7:20 13-32

295  23.10.2021 7:13 18:15 17:45 7:23 13-38

296  24.10.2021 7:15 18:13 17:43 7:25 13-42

297  25.10.2021 7:17 18:11 17:41 7:27 13-46

298  26.10.2021 7:19 18:08 17:38 7:29 13-51

299  27.10.2021 7:21 18:06 17:36 7:31 13-55

300 28.10.2021 7:23 18:04 17:34 7:33 13-59

301  29.10.2021 7:25 18:01 17:31 7:35 14-04

302 итого 30.10.2021 7:28 17:59 17:29 7:38 14-09

203 405-00 31.10.2021 7:30 17:57 17:27 7:40 14-13

304 ноябрь 01.11.2021 7:32 17:55 17:25 7:42 14-17

305  02.11.2021 7:34 17:52 17:22 7:444 14-22

306  03.11.2021 7:36 17:50 17:20 7:46 14-26

307  04.11.2021 7:38 17:48 17:18 7:48 14-30

308  05.11.2021 7:40 17:46 17:16 7:50 14-34

309  06.11.2021 7:42 17:44 17:14 7:52 14-38

310  07.11.2021 7:44 17:42 17:12 7:54 14-42

311  08.11.2021 7:47 17:40 17:10 7:57 14-47

312  09.11.2021 7:49 17:38 17:08 7:59 14-51

313  10.11.2021 7:51 17:36 17:06 8:01 14-55

314  11.11.2021 7:53 17:35 17:05 8:03 14-58

315  12.11.2021 7:55 17:33 17:03 8:05 15-02

316  13.11.2021 7:57 17:31 17:01 8:07 15-06

317  14.11.2021 7:59 17:29 16:59 8:09 15-10

318  15.11.2021 8:01 17:28 16:58 8:11 15-13

319  16.11.2021 8:03 17:26 16:56 8:13 15-17

320  17.11.2021 8:05 17:24 16:54 8:15 15-21

321  18.11.2021 8:07 17:23 16:53 8:17 15-24

322  19.11.2021 8:09 17:21 16:51 8:19 15-28

323  20.11.21 8:11 17:20 16:50 8:21 15-31

324  21.11.2021 8:13 17:18 16:48 8:23 15-35

325  22.11.2021 8:14 17:17 16:47 8:24 15-37

326  23.11.2021 8:16 17:16 16:46 8:26 15-40

327  24.11.2021 8:18 17:15 16:45 8:28 15-43

328  25.11.2021 8:20 17:13 16:43 8:30 15-47

329  26.11.2021 8:22 17:12 16:42 8:32 15-50

330 27.11.2021 8:23 17:11 16:41 8:33 15-52

331  28.11.2021 8:25 17:10 16:40 8:35 15-55

332 итого 29.11.2021 8:27 17:09 16:39 8:37 15-58

333 456-29 30.11.2021 8:28 17:08 16:38 8:38 16-00

334 декабрь 01.12.2021 8:30 17:07 16:37 8:40 16-03

335  02.12.2021 8:32 17:07 16:37 8:42 16-05

336  03.12.2021 8:33 17:06 16:36 8:43 16-07

337  04.12.2021 8:34 17:05 16:35 8:44 16-09

338  05.12.2021 8:36 17:05 16:35 8:46 16-11

339  06.12.2021 8:37 17:04 16:34 8:47 16-13

340  07.12.2021 8:39 17:04 16:34 8:49 16-15

341  08.12.2021 8:40 17:03 16:33 8:50 16-17

342  09.12.2021 8:41 17:03 16:33 8:51 16-18

343  10.12.2021 8:42 17:03 16:33 8:52 16-19

344  11.12.2021 8:43 17:02 16:32 8:53 16-21

345  12.12.2021 8:45 17:02 16:32 8:55 16-23

346  13.12.2021 8:46 17:02 16:32 8:56 16-24

347  14.12.2021 8:47 17:02 16:32 8:57 16-25

348  15.12.2021 8:47 17:02 16:32 8:57 16-25

349  16.12.2021 8:48 17:02 16:32 8:58 16-26

350  17.12.2021 8:49 17:02 16:32 8:59 16-27

351  18.12.2021 8:50 17:03 16:33 9:00 16-27

352  19.12.2021 8:51 17:03 16:33 9:01 16-28

353  20.12.2021 8:51 17:03 16:33 9:01 16-28

354  21.12.2021 8:52 17:04 16:34 9:02 16-28

355  22.12.2021 8:52 17:04 16:34 9:02 16-28

356  23.12.2021 8:53 17:05 16:35 9:03 16-28

357  24.12.2021 8:53 17:05 16:35 9:03 16-27

358  25.12.2021 8:53 17:06 16:36 9:03 16-27

359  26.12.2021 8:53 17:07 16:37 9:03 16-26

360  27.12.2021 8:54 17:08 16:38 9:04 16-26

361 28.12.2021 8:54 17:09 16:39 9:04 16-25

362  29.12.2021 8:54 17:10 16:40 9:04 16:24

363 итого 30.12.2021 8:54 17:11 16:41 9:04 16:23

364 506-55 31.12.2021 8:54 17:12 16:42 9:04 16:22

365 итого за год 3900-54
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.12.2020   № 2430-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), в 
целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 20.10.2016 № 2927-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования» 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
31.10.2018 № 2709-ПА. 

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 22.12.2020  № 2430-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в 
Администрации города Нижний Тагил, осуществляемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями.

Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть:
– в целях предоставления земельного участка в собственность, в аренду без торгов дее-

способные граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги;

– в целях предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование – 
юридические лица, имеющие в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – Земельный кодекс РФ) право на предоставление земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, заинтересованные в предоставлении муниципальной 
услуги;

– в целях предоставления земельного участка в безвозмездное пользование – граждане 
Российской Федерации и юридические лица, имеющие в соответствии со статьей 39.10 Зе-
мельного кодекса право на предоставление земельных участков в безвозмездное пользова-
ние, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется непосредственно муниципальными служащими Администрации города Нижний Тагил 
при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru официальном 
сайте города Нижний Тагил (https://www.ntagil.org/uslugi), на официальном сайте многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление архи-
тектуры и градостроительства) при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Управ-
ления архитектуры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Нижний Тагил (далее – 

уполномоченный орган). В предоставлении муниципальной услуги участвуют специалисты 
Управления архитектуры и градостроительства. 

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                               
для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3)  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный Нижнетагильской городской Думой.  

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Админи-

страции города Нижний Тагил о предварительном согласовании предоставления заявителю 
земельного участка либо отказ в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления                                                                                             
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации                                                        
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со 
дня регистрации заявления в Управлении архитектуры и градостроительства.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта, мо-
жет быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка. 

В случае, если на дату поступления в Управление архитектуры и градостроительства за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположе-
ния земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление архитектуры и 
градостроительства принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении на-
правленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до при-
нятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Нормативные правовые акты,                                                                                     
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: https://www.ntagil.org/
uslugi и на едином портале https://www.gosuslugi.ru.
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Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                         
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                          

 и услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                                  
для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                   

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,                       
в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют:
1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление или запрос) по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, и содержащее следующую ин-
формацию:

– фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина);

– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

– кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
– основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа основа-

ний, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом.2 статьи 39.6, статьями 
39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предостав-
ление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

– срок аренды земельного участка с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.8 Земельного кодекса РФ;

– срок безвозмездного пользования с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

– контактный телефон, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
явителем;

– личная подпись и дата.
2)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося фи-

зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица заявителя 
(заявителей);

3)  в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу 
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя;

4)  схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями 
Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5)  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключе-
нием документов, которые должны быть представлены в орган, оказывающий муниципальную 
услугу, в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

6)  документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в едином государственном 
реестре недвижимости;

7)  документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в едином 
государственном реестре недвижимости;

8)  сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров, оформленное согласно приложению к заявлению о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;

9)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лиц;

10)  подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее чле-
нов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка для ведения огородничества или садоводства.

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариаль-
но, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы докумен-
тов для сверки с копиями.

17. Заявители, обращающиеся за предварительным согласованием предоставления зе-
мельного участка для садоводства в порядке подпункта 3 пункта 2 статьи 39.3, подпункта 7 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в порядке пункта 2.7 
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», представляют:

1)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя 
заявителя; 

2)  в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу 
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя;

3)  схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями 
Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой предстоит образовать такой земельный участок;

4)  документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
5)  протокол общего собрания членов некоммерческого объединения граждан (собрания 

уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объедине-
ния, или выписка из указанного протокола, в случае, если протокол ранее был представлен; 

6)  решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерче-
ской организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением слу-
чаев, если такое право зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним); 

7)  выписка из решения общего собрания членов садоводческого, дачного некоммерческого 
товарищества (потребительского кооператива) (собрания уполномоченных) об избрании пред-
седателя данного некоммерческого объединения. 

18. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 16, 17 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации. 

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пунктах 16, 17 настоящего Регламента, представляются посредством: 

– личного обращения заявителя в Управление архитектуры и градостроительства или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

– путем почтового отправления в Управление архитектуры и градостроительства заказным 
письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления 
этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового 
отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем 
почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов, при этом заявление и электронный образ каждого документа должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой элек-
тронной подписью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме).

Исчерпывающий перечень документов,                                                                          
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги,                    

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления                                    
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,                                

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
20. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государ-
ственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению в форме элек-
тронного документа);

– выписка из единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земель-
ного участка, здания, сооружения, расположенных на испрашиваемом земельном участке либо 
уведомление об отсутствии в еГРН запрашиваемых сведений (предоставляется Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме элек-
тронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке);

– информация, содержащаяся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (Управление архитектуры и градостроительства Администрации города).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя                                                       
представления документов и информации или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо на официальном сай-
те города Нижний Тагил;

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале либо на официальном сайте города Нижний Тагил.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде:

– заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), либо подписано электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления в уполномоченный орган;

– документы, представленные в электронном виде, не доступны для просмотра либо фор-
мат документа не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа.

23. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка Управление архитектуры и градостроительства возвращает это заявление заявите-
лю, если оно не соответствует содержанию заявления, указанному в пункте 16 настоящего 
Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктами 16, 17 настоящего Регламента. При этом Управ-
лением архитектуры и градостроительства должны быть указаны причины возврата заявления 
о предоставлении земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                               
в предоставлении муниципальной услуги

24. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к это-
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му заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое 
решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении на-
правленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до при-
нятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

25.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1)  действие настоящего Регламента не распространяется на указанные в заявлении зе-

мельные участки;
2)  схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

– несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

– полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

– разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;

– несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;

– расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой распо-
ложения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межева-
ния территории;

3)  земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заяви-
телю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса РФ:

– с заявлением о предварительном согласовании земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса РФ;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключени-
ем случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением слу-
чаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земель-
ный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

– на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
РФ, либо с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотрен-
ные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ;

– на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта.4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом.4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи.39.11 
Земельного кодекса РФ;

– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

– испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

– испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта.2 статьи.39.10 Земельного кодекса РФ;

– площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом.6 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса РФ;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориально-
го планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъек-
та Российской Федерации и с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

– предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
– в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласова-

нии его предоставления, принято решение о предварительном согласовании его предоставле-
ния, срок действия которого не истек; 

– указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указан-
ная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

4)  земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи.39.16 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5)  поступление от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
уведомления об отказе в согласовании схемы земельного участка в случае пересечения гра-
ниц образуемого земельного участка с границами лесного участка и (или) лесничества, ле-
сопарка, сведения о которых содержатся в государственном лесном реестре, или в случае 
нахождения образуемого земельного участка в границах в таких лесничества, лесопарка. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                               
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                         

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины                                      
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,                                                                                                                                           
которые являются необходимыми и обязательными                                                             

для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                           
включая информацию о методике расчета размера такой платы

28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,                                                 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                                                                                          
 и при получении результата предоставления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в многофункциональном 
центре не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,                      

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                               
в том числе в электронной форме

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Регламента, осуществляется в 
день их поступления в Управление архитектуры и градостроительства при обращении лично 
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных                   
услуг.

31. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Управление архитектуры и градостроитель-
ства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление 
архитектуры и градостроительства. 

32. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регла-
мента.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                               
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                                                                                                                                      
и перечнем документов, необходимых для предоставления                                           

каждой муниципальной услуги, размещению оформлению визуальной, текстовой                                       
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,                                                  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов                                                                               
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                 

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же сменного кресла-коляски;

3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, сту-

льями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                   
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                     

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре                                         

предоставления государственных и муниципальных услуг,                                                                                                                                  
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги                                                                            

в любом территориальном подразделении органа,                                                                              
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий (при реализации 
технической возможности);

2)  возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том числе в 
полном объеме);

3)  возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразде-
лении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (возможность 
получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия 
таких территориальных подразделений);

4)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечен между многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг и Управлением архитектуры и градостроительства);

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами Управления архитектуры и градостроительства осуществляется не более двух раз 
в следующих случаях: 

– при приеме заявления;
– при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                          

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется                                                                                                                                  
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
36. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному прин-

ципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в части направле-
ния документов заявителя и направления результатов предоставления услуги в электронной 
форме обеспечен между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуги и уполномоченным органом. 

37. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пункта-
ми 16, 17 настоящего Регламента. 

38. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются 
к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая элек-
тронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме).

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения    
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,                                 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                        

в электронной форме, а также особенности выполнения                               
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
ГЛАВА 1.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                               

по предоставлению муниципальной услуги 
39. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
2)  формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3)  проведение экспертизы документов и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

4)  подготовка документов о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

5)  направление результата предоставления муниципальной услуги.

Прием заявления и документов,                                                                                     
необходимых для предоставления муниципальной услуги

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Управление архитектуры и градостроительства заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо 
представителем заявителя лично или через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, либо поступивших посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо поступившие в Управление архитектуры и градостроительства через 
единый портал.

41. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1)  при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градостроитель-

ства посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:

– сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в по-
ступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких докумен-
тов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении 
(описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;

– регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в системе ГИС Нижний Тагил Инмета;

– направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение в отдел правовых отношений и землеполь-
зования в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муници-
пальной услуги.

2)  при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления 
архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности которого входит прием и реги-
страция входящих документов:

– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя;

– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи должностных лиц,

– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего Регламента;
– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, 
– фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
– сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю;

– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– регистрирует заявление в день поступления в программе ГИС Инмета, проставляет на 

заявлении дату поступления документов.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоя-

щем подпункте не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
3)  при поступлении заявления и документов в Управление архитектуры и градостроитель-

ства в электронной форме через единый портал, специалист Управления архитектуры и градо-
строительства, ответственный за регистрацию входящих документов, регистрирует заявление 
в день поступления в программе ГИС Инмета, проставляет на заявлении, распечатанном на 
бумажном носителе дату поступления документов, передает документы в отдел правовых от-
ношений и землепользования. 

42. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 
требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 41 настоящего Регламента.

43. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать двух дней.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и посту-
пление названных документов на рассмотрение в отдел правовых отношений и землепользо-
вания. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является при-
своение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление на-
званных документов на рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и землеполь-
зования.

Формирование и направление межведомственного запроса                                                       
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

44. Начальник отдела правовых отношений и землепользования направляет поступившие 
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, назначен-
ному им специалисту отдела, в должностные обязанности которого входит рассмотрение за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
отдела правовых отношений и землепользования заявления при отсутствии документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов.

45. Специалист отдела правовых отношений и землепользования в течение двух 
дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, 
в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

46. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27.июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) либо через официальный 
портал Росреестра.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ либо через официальный 
портал Росреестра межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

47. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 7 дней.

Результатом данной административной процедуры является направление в органы и ор-
ганизации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 
запроса о получении документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является полу-
чение специалистом отдела правовых отношений и землепользования, запрошенных сведе-
ний в рамках межведомственного взаимодействия.
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Проведение экспертизы документов и принятие решения                                                         
о предоставлении муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление запро-
шенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту отдела право-
вых отношений и землепользования.

49. Специалист отдела правовых отношений и землепользования обеспечивает рассмотре-
ние заявления на предмет:

– наличие оснований для отказа в приеме заявления, направленного в электронном виде;
– наличия оснований для возврата заявления;
– наличия оснований для приостановления рассмотрения заявления;
– необходимости направления схемы расположения земельного участка на согласование в 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений; 

– возможности образования земельного участка в соответствии с представленной схемой, 
проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в утверждении схемы земельного участ-
ки на кадастровом плане территории;

– наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения заявления специалист отдела правовых отношений и земле-

пользования:
– при наличии оснований для отказа в приеме заявления, направленного в электронном 

виде, предусмотренных пунктом 22 настоящего Регламента, осуществляет подготовку письма 
об отказе в приеме заявления и обеспечивает его подписание начальником или заместителем 
начальника Управления архитектуры и градостроительства;

– при наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 31 настояще-
го Регламента, осуществляет подготовку письма о возврате заявления с указанием причин воз-
врата заявления и обеспечивает его подписание начальником или заместителем начальника 
Управления архитектуры и градостроительства и направление (вручение) заявителю;

– при наличии оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего Регламента, осуществляет подготовку письма о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его подписание началь-
ником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства и направ-
ление (вручение) этого письма заявителю;

– при отсутствии оснований для возврата заявления и необходимости направления схемы 
расположения земельного участка на согласование в Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области осуществляет подготовку и направление в указанный орган схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а также подготовку и под-
писание начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства письма заявителю о продлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направление (вручение) этого письма заявителю;

– при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 25 настоящего Регламента, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его подписание 
начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства и 
направление (вручение) заявителю;

– проводит анализ представленной схемы на предмет возможности образования земельно-
го участка для заявленных целей с учетом экологических, градостроительных и иных условий 
использования соответствующей территории, с учетом сведений единого государственного 
реестра недвижимости, сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности; при необходимости проводит натурное обследование земельного участка;

– в случае отсутствия оснований, указанных в подпункте 2 пункта 25 настоящего Регла-
мента, для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, обеспечивает утверждение схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории начальником либо заместителем начальника управления и пере-
дает заявление с утвержденной схемой расположения земельного участка начальнику отдела 
правовых отношений и землепользования для передачи другому специалисту; 

– при наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, указанных в подпункте 2 пункта 25 настоящего 
Регламента, осуществляет подготовку письменного отказа в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории и отказа в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка; обеспечивает его подписание начальником 
или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства и направление 
(вручение) заявителю;

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать:

– 10 дней со дня регистрации заявления в случае отказа в приеме заявления, возврата 
заявления или необходимости направления схемы расположения земельного участка на со-
гласование в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;

– 14 дней со дня регистрации заявления в иных случаях, указанных в пункте 49 настоящего 
Регламента. 

Результатом данной административной процедуры является направление заявителю доку-
ментов, указанных в пункте 49 настоящего Регламента, либо поступление начальнику отдела 
правовых отношении и землепользования заявления с утвержденной схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция документов, указанных в пункте 49 настоящего Регламента и отметка на этих докумен-
тах способа направления их заявителю либо извещения заявителя о возможности получения 
документов способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Подготовка документов о предварительном согласовании                                          
предоставления земельного участка

51. Начальник отдела правовых отношений и землепользования передает документы на-
значенному им специалисту отдела для подготовки постановления Администрации города о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
отдела правовых отношений и землепользования заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка с утвержденной схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.

52. Специалист отдела правовых отношений и землепользования:
– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-

мотренных пунктом 25 настоящего Регламента, обеспечивает подготовку, согласование и под-
писание Главой города Нижний Тагил проекта постановления Администрации города о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка заявителю;

– при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 25 настоящего Регламента, осуществляет подготовку письменного мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его подписание началь-
ником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства.

53. Максимальный срок осуществления административной процедуры – 27 дней со дня ре-
гистрации заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является один из документов, ука-
занных в пункте 52 настоящего Регламента. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция документа, указанного в пункте 52 настоящего Регламента.  

Направление результата предоставления муниципальной услуги
54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-

ция документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
55. Специалист отдела правовых отношений и землепользования обеспечивает передачу 

заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо постановления 
Администрации города Нижний Тагил о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 
При наличии согласия заявителя он может быть уведомлен о необходимости получения до-
кументов путем направления ему уведомления по электронной почте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать трех дней.

Результатом данной административной процедуры является вручение непосредственно за-
явителю либо направление заявителю иным способом, указанным в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги, либо на-
правление результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка о получении на втором экземпляре отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги с указанием даты получения и расшифровки подписи;
– отметка в расписке о получении постановления Администрации города Нижний Тагил с 

указанием даты получения и расшифровки подписи;
– отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления му-
ниципальной услуги с указанием даты получения и расшифровки подписи. 

ГЛАВА 2.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                           
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                                      

в том числе с использованием Единого портала
57. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием единого портала:
1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

(при реализации технической возможности);
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации тех-

нической возможности);
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возмож-
ности);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности);

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области (при реализации технической возможности);

8)  иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а так-
же с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Представление в установленном порядке информации заявителям                                        
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

58. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на едином порта-
ле, а также на официальном сайте города Нижний Тагил.

На едином портале и на официальном сайте города Нижний Тагил размещается следую-
щая информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2)  круг заявителей; 
3)  срок предоставления муниципальной услуги;  
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги; 
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,                                    
для подачи запроса

59. В целях предоставления муниципальной услуги о (при реализации технической воз-
можности) осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием 
проводится посредством единого портала. 

Управление архитектуры и градостроительства не вправе требовать от заявителя совер-
шения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
60. Формирование запроса заявителем (при реализации технической возможности) осу-

ществляется посредством заполнения электронной формы запроса на едином портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
– возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 

16 и 17 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за государственными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
– сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

– заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
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предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации; 

– возможность доступа заявителя на едином портале к ранее поданным им запросам в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не 
менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16, 17 на-
стоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляют-
ся посредством единого портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

61. Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Управлением архитектуры и градостроительства электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением случая, если для начала процеду-
ры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется 
личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 22 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие 
действия:

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 дней, подготавлива-
ет письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом Управления архитекту-
ры и градостроительства, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции.

После регистрации запрос направляется в отдел правовых отношений и землепользования, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя специалистом отдела правовых отношений и земле-
пользования, ответственным за рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на едином портале обновляется до ста-
туса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                                   
о предоставлении муниципальной услуги

62. Заявитель (при реализации технической возможности) имеет возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Управлением архитектуры и градостроительства в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1)  уведомление о записи на прием в многофункциональный центр; 
2)  уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3)  уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4)  уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5)  уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

6)  уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

7)  уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                   
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,                            
в том числе порядок и условия такого взаимодействия

63. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи.7.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                       

или законодательством Свердловской области
64. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

(при реализации технической возможности) вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,                                                    
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной                             
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги                   
и (или) предоставления такой услуги

65. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на едином портале (при реализации технической возможности).

ГЛАВА 3.  Порядок выполнения административных процедур (действий)                                
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг,                                          
в том числе порядок административных процедур (действий),                                                                                

выполняемых многофункциональным центром предоставления                                                 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении                                                                                                            

государственной услуги в полном объеме и при предоставлении                       
государственной услуги посредством комплексного запроса

66. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении му-
ниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3)  формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы-
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                                                                                                         
в многофункциональном центре предоставления государственных                                       

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
67. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплекс-
ных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и 
(или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя за-
проса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается соответствую-
щая полная и исчерпывающая информация.

Уполномоченный орган направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги 
органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                               
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-

телем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на ор-
ганизацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоуголь-
ного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и 
подписывается уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и под-
писание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг передает в орган местного самоуправления 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заве-
ренной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-
ние заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
органом местного самоуправления.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нота-
риально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в электрон-
ной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса за-
явителя и направление запроса в орган местного самоуправления.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса                                               
в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации,                                 
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг

69. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном соглашени-
ем о взаимодействии.
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Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                        
в том числе выдача документов на бумажном носителе,                                                                                 
подтверждающих содержание электронных документов,                                   

направленных в многофункциональный центр предоставления                                                   
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги,    

а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе                           
и заверение выписок  из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 
дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного на-
стоящим регламентом, либо электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в авто-
матизированной информационной системе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удосто-
веряющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представи-
телю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предо-
ставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной 
информационной системе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                          
предоставления государственных и муниципальных услуг                                  

посредством комплексного запроса
71. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скре-
пляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг пере-
дает в Управление архитектуры и градостроительства оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-
ние заявления и документов в Управление архитектуры и градостроительства осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Управлением 
архитектуры и градостроительства. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

ГЛАВА 4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                               
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

72. При поступлении заявления по форме согласно приложению № 2 об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры и 
градостроительства, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 
настоящего Регламента.

73. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в системе ГИС Нижний Тагил Ин-
мета осуществляется в день их поступления в Управление архитектуры и градостроительства, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.

74. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация входящих документов Управления архитектуры 
и градостроительства, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на 
рассмотрение специалисту отдела правовых отношений и землепользования, в должностные 
обязанности которого входит рассмотрение обращений о предоставлении настоящей муници-
пальной услуги.

75. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела правовых 
отношений и землепользования в течение десяти дней принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии 
с пунктами 49, 52 настоящего Регламента подготовку:

1)  проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

2)  проекта решения в форме письма Управления архитектуры и градостроительства об от-
казе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

76. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пят-
надцати дней.

Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
является:

– подписание начальником либо заместителем начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства письменного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, его регистрация в системе ГИС 
Нижний Тагил «Инмета», и направление заявителю способом, указанным в заявлении;

– регистрация документа, подготовленного с целью исправления допущенных опечаток и 
ошибок, и направление его заявителю способом, указанным в заявлении. 

рАздЕЛ 4.  формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                           
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                     

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
77. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
начальником или заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюде-
нию и исполнению положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок                                                                              
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,                                                                                               

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

78. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) Управления архитектуры и градостроительства, его должностных 
лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и его сотрудников. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя на ос-
новании приказа начальника Управления архитектуры и градостроительства, которым опреде-
ляется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. 
Результаты проверки оформляются актом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего  
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                           

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
79. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                                                                                                                 
за предоставлением муниципальной услуги,                                                                                   

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контро-

ля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управ-
ления архитектуры и градостроительства нормативных правовых актов, а также положений 
регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления архи-
тектуры и градостроительства при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муници-
пальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                         
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                        

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                        
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления          

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Администрацией города Нижний Тагил, как органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудеб-
ном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления архитектуры и 

градостроительства, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию 
города Нижний Тагил как орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронной форме. 

83. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для 
рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала

84. Администрация города Нижний Тагил, как орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, как органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размеще-
ния информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте города Нижний Тагил, многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

– на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города Нижний Тагил, как органа местного самоуправления, оказыва-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц                                                                               
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
85. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на наседином портале соответствующей муници-
пальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования»

фОрМА

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил
от ________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего: ____________________________________
      (адрес места регистрации, фактический адрес 
  постоянного места жительства, почтовый адрес)

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

зАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью _______  
с кадастровым номером __________________________________________________________ 
             (если участок предстоит образовать в соответствии со схемой, 
            указывается «в соответствии с прилагаемой схемой»)

на основании ____________________________________________________________________
           (указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
                            из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
           или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)

вид права _______________________________________________________________________
 (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести 
  земельный участок, если предоставление земельного участка
  указанному заявителю допускается на нескольких видах прав)

для целей использования: ________________________________________________________

на срок ________________________________________________________________________
                 (указывается срок аренды земельного участка либо срок безвозмездного пользования)

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

Приложение:
– копия документа, удостоверяющего личность *;
– схема земельного участка **;
– сообщение, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испра-

шиваемом земельном участке.
– документы, удостоверяющие право заявителя на здание, сооружение, находящееся на 

земельном участке;

«____» ____________ 20____ года. 

Заявитель: ___________________________        __________
               (Ф.И.О.)              (подпись)

* При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий личность и его копия.
** В случае, если земельный участок предстоит образовать, схема земельного участка должна 

быть выполнена в соответствии с Требованиями, установленными Приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

ПРИлОжЕНИЕ
к Заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка

СООбщЕНИЕ
заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке

Настоящим сообщаю, что на испрашиваемом земельном участке, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________________________________,

(при отсутствии адреса указывается местоположение участка)

площадью согласно схеме _________________ кв. метров, расположены следующие объекты 
недвижимости:

№
п/п

Наименование
объекта Собственник (и)

реквизиты 
правоустанавливающих 

документов, 
кадастровые (условные, 

инвентарные) номера 
и адресные ориентиры 

объекта

распределение долей 
в праве собственности 

на объект 
недвижимости (*)

<*> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта недвижимости.

1. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственно-
сти иных лиц.

2. Находился ли ранее объект недвижимости в государственной или муниципальной             
собственности ___________________________________________.

3. Здание, строение, сооружение возведено на месте разрушенных или снесенных либо 
реконструированных зданий, строений, сооружений, ранее находившихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Приложение:
– документы, удостоверяющие право заявителя на здание, сооружение;

«____»______________  _____ г.

--------------------------  (подпись)

Примечание:  при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения ко-
пий либо нотариально заверенные копии.-

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального образования»

фОрМА
зАЯВЛЕНИЕ

об исправлении допущенных опечаток и ошибок

В Администрацию города Нижний Тагил
от ________________________________

  (фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес регистрации заявителей                             

на территории Свердловской области)

__________________________________
(наименование документа, 

удостоверяющего личность заявителей, 
серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________
(адрес электронной почты)

__________________________________
(контактный телефон)

Администрацией города Нижний Тагил в рамках оказания муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования» принято решение от «____» ___________ 20____ года № _____,
в тексте которого допущены следующие опечатки _____________________________________
_______________________________________________________________________________

Прошу исправить допущенные в решении опечатки:
вместо _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(неправильный текст)

указать ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(правильный текст)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________;

  (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. _____________________________________________________________________________.

Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
– непосредственно при личном обращении;
– посредством почтового отправления.
Согласен на уведомление меня о необходимости получения результата предоставления 

услуги по адресу электронной почты. 

«___» ____________ _____ года   ___________
                            (подпись)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.12.2020   № 2463-па

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», Законом Свердловской области от 24.апреля 2009 
года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории города Нижний Тагил (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.12.2020  № 2463-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории города Нижний Тагил

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент осу-

ществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории города 
Нижний Тагил (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и эффективности проверок, 
проводимых должностными лицами, упол-
номоченными на осуществление муници-
пального контроля в сфере использования и 
охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, 
определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при 
осуществлении муниципального контроля 
(далее – муниципальный контроль).

2. Органом, ответственным за исполнение 
муниципального контроля, является админи-
страция города Нижний Тагил, в лице отдела 
по экологии и природопользованию (далее – 
орган муниципального контроля).

В случаях и в порядке, определенных за-
конодательством Российской Федерации, 
к проведению мероприятий в рамках осу-
ществления муниципального контроля, пред-
усмотренного муниципальным контролем, 
привлекаются сотрудники иных органов Ад-
министрации города Нижний Тагил и экспер-
ты (экспертные организации).

3. Муниципальный контроль осуществля-
ется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами, размещенны-
ми на официальном сайте города Нижний 
Тагил в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

– Федеральный закон от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах» («Собрание зако-
нодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, 
«Российская газета», № 52, 15.03.1995);

– Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008, 
«Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская га-
зета», № 90, 31.12.2008) (далее – Феде-
ральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ);

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Со-
брание законодательства РФ», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Парламентская газета», 
№ 70-71, 11.05.2006);

– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 
«Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» («Собрание законодатель-
ства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

– Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2016 года 
№ 724-р «Об утверждении перечня докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органа-
ми государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, «Со-
брание законодательства РФ», 02.05.2016, 
№ 18, ст. 2647);

– Закон Свердловской области от 24 ап-
реля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 
пользования участками недр местного зна-
чения в Свердловской области» («Област-
ная газета», № 123-124, 29.04.2009, «Со-
брание законодательства Свердловской 
области», 20.05.2009, № 4 (2009), ст. 354);

– постановление Правительства Сверд-

ловской области от 28 июня 2012 года 
№ 703-ПП «Об утверждении порядка раз-
работки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», № 265-266, 
05.07.2012, «Собрание законодательства 
Свердловской области», 09.10.2012, № 6-11 
(2012), ст. 1086).

4. Предметом муниципального контроля 
является проверка соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами в про-
цессе использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, обязательных 
требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, города Нижний Тагил.

5. Должностные лица органа муници-
пального контроля имеют право:

1)  запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюдения обяза-
тельных требований;

2)  беспрепятственно, при предъявлении 
служебного удостоверения и копии распо-
ряжения органа муниципального контроля о 
назначении проверки проводить обследова-
ния, испытания, экспертизы, расследования 
и другие мероприятия по контролю;

3)  составлять акты по результатам про-
верок;

4)  выдавать предписания о прекраще-
нии нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

5)  направлять в уполномоченные органы 
государственной власти материалы о выяв-
ленных нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответствен-
ности.

6. Права и обязанности должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископа-
емых:

1)  должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, имеют право:

– обследовать участки недр, являющие-
ся объектами муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых при условии соблюдения 
норм Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ и настоящего Админи-
стративного регламента;

– запрашивать в соответствии со своей 
компетенцией и получать информацию о 
земельных участках и их правообладате-
лях, в том числе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного вза-
имодействия.

– составлять акты по результатам про-
верок;

– направлять в соответствующие органы 
государственной власти материалы о выяв-
ленных нарушениях законодательства для 
решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к ответственности;

– обращаться в установленном порядке 
в правоохранительные органы за содей-
ствием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению 
законной деятельности, а также за содей-
ствием в установлении личности наруши-
телей;

– выдавать проверяемым лицам пред-
писания об устранении нарушений установ-
ленных требований законодательства с ука-
занием сроков их устранения;

– составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, ответственность 
за совершение которых предусмотрена за-
конодательством Свердловской области и 
законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном законодательством 
об административных правонарушениях, и 
направлять их соответствующим должност-
ным лицам для рассмотрения с целью при-
влечения виновных лиц к ответственности;

– проводить проверки совместно с 
представителями заинтересованных ор-
ганов государственного и муниципального 
контроля;

– привлекать экспертов (экспертные 
организации) в области использования и 
охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 
к проведению мероприятий в рамках ис-
полнения муниципальной функции, предус-
мотренной настоящим Административным 
регламентом, в случаях и в порядке, опре-
деленных законодательством Российской 
Федерации.

2)  должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, не вправе:

– проверять выполнение обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к полномо-
чиям органа муниципального контроля, от 
имени которых действуют эти должностные 
лица;

– проверять выполнение требований, 
установленных нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполнение тре-
бований нормативных документов, обяза-
тельность применения которых не пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации;

– проверять выполнение обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опу-
бликованными в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

– осуществлять плановую или внепла-
новую выездную проверку в случае отсут-
ствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя проверяемого лица, его 
уполномоченного представителя, за исклю-
чением:

случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ (причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера); 

проверки соблюдения требований зако-
нодательства за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не свя-
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занных с добычей полезных ископаемых в 
случаях надлежащего уведомления недро-
пользователей;

– требовать представления документов, 
информации, если они не являются объек-
тами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

– распространять информацию, полу-
ченную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации;

– превышать установленные сроки про-
ведения проверки;

– осуществлять выдачу проверяемым ли-
цам предписаний или предложений о прове-
дении за их счет мероприятий по контролю;

– требовать от проверяемого лица пред-
ставления документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные 
в определенный Правительством Россий-
ской Федерации перечень;

– требовать от проверяемого лица пред-
ставления документов, информации до 
даты начала проведения проверки.

3)  должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, обязаны:

– своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

– соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, законодательство Сверд-
ловской области, права и законные интересы 
лиц, проверка которых проводится;

– проводить проверку на основании при-
каза заместителя по городскому хозяйству и 
строительству Администрации города Ниж-
ний Тагил о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

– проводить проверку только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, заверенной копии 
или оригинала приказа о проведении про-
верки и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

– не препятствовать руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, прове-
ряемому физическому лицу присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки;

– предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, проверяемому 
физическому лицу, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, проверяемого физического 
лица с результатами проверки;

– знакомить руководителя, иное долж-
ностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, проверяемое физическое 
лицо с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

– учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо цен-
ных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, 
документов, име=ющих особое историче-
ское, научное, культурное значение, входя-

щих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

– доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании проверяемыми 
лицами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

– соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные Федеральным законом 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;

– не требовать от проверяемого лица до-
кументы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

– перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, проверяемого физи-
ческого лица ознакомить их с положениями 
Административного регламента, в соответ-
ствии с которым проводится проверка;

– осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок в слу-
чае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

– соблюдать Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих горо-
да Нижний Тагил.

7. Должностным лицам органа муници-
пального контроля запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления докумен-
тов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в рас-
поряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления 
организаций, включенных в межведомствен-
ный перечень.

8. Права и обязанности лиц, в отношении 
которых проводится проверка:

Лица, в отношении которых проводится 
проверка, имеют право:

– непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

– получать от уполномоченного органа, 
их должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральны-
ми законами;

– знакомиться с документами и (или) 
информацией, полученными уполномочен-
ным органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация;

– представлять документы и (или) ин-
формацию, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия, в уполномоченный орган 
муниципального контроля по собственной 
инициативе;

– знакомиться с результатами проверки 
и указывать в акте проверки о своем оз-
накомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа;

– обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, 
повлекшие за собой нарушение прав прове-
ряемых лиц при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке;

– привлекать Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке.

9. При проведении проверок юридиче-
ские лица, индивидуальные предпринима-
тели и физические лица обязаны:

1)  обеспечить присутствие руководите-
лей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели обяза-
ны присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных 
требований, являющихся предметом муни-
ципального контроля;

2)  не препятствовать проведению про-
верки;

3)  в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня получения мотивированного запроса 

направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы (при прове-
дении документарной проверки);

4)  предоставить уполномоченным ли-
цам органа муниципального контроля, про-
водящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, а также обеспечить доступ долж-
ностным лицам, проводящим выездную про-
верку, на территорию объектов, используе-
мых юридическим или физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем и уча-
ствующим в проверке экспертам, представи-
телям экспертных организаций.

10. Для осуществления муниципального 
контроля и достижения целей и задач прове-
дения проверки необходим исчерпывающий 
перечень документов и (или) информации, 
включающий:

1)  исчерпывающий перечень документов 
и (или) информации, истребуемых в ходе 
проверки лично у проверяемого юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля;

2)  исчерпывающий перечень докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в ходе проверки в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления, в соот-
ветствии с межведомственным перечнем.

11. Перечень документов, запрашивае-
мых должностными лицами органа муни-
ципального контроля у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица при осуществлении муници-
пального контроля:

1)  документ, подтверждающий полномо-
чия лица действовать от имени юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля:

– документ, удостоверяющий личность 
(для индивидуального предпринимателя), 
либо представителя юридического лица;

– документ о назначении на должность 
руководителя юридического лица;

– доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации (для представителя 
физического или юридического лица);

2)  документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица);

3)  учредительные документы юридиче-
ского лица;

4)  правоустанавливающие документы на 
земельные участки и водные объекты;

5)  лицензия на пользование недрами, 
иные документы, связанные с получением 
лицензии на пользование недрами;

6)  акты и предписания предыдущих про-
верок;

7)  журнал учета проверок (при наличии);
8)  журнал учета и контроля оборудова-

ния (при наличии).
Исчерпывающий перечень документов и 

(или) информации, запрашиваемых в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, составляют следующие 
документы из числа включенных в Перечень 
Правительства Российской Федерации:

1)  выписка из единого государственного 
реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости и (или) выписка из 
единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости (запра-
шивается в отношении всех объектов недви-
жимости, сведения о которых представлены 
заявителем, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской об-
ласти);

2)  выписка из единого государственного 
реестра недвижимости о переходе прав на 
объект недвижимости;

3)  выписка из единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельно-
го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости;

4)  кадастровый план территории;
5)  сведения из единого государственного 

реестра юридических лиц;
6)  сведения из единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринима-
телей;

7)  сведения из единого реестра субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства;

8)  сведения о регистрации по месту жи-
тельства гражданина Российской Федера-
ции;

9)  сведения о наличии заключенных дого-
воров аренды земельных участков, находя-

щихся в собственности Российской Федера-
ции, Свердловской области, государственной 
неразграниченной собственности;

10)  сведения о наличии выданных раз-
решений на использование земельных 
участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, государственной неразграниченной 
собственности.

Документы и сведения предоставляются 
на основании запроса органа муниципаль-
ного контроля в виде копий, заверенных 
надлежащим образом.

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель несут ответственность за 
достоверность представленных документов 
и сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

12. По результатам проверки оформля-
ются и составляются:

– акт проверки по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

– предписание об устранении выявлен-
ных нарушений установленных требований 
по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

При обнаружении, в ходе осуществления 
муниципального контроля, нарушений тре-
бований в области использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, должност-
ные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, обязаны:

1)  выдать предписание юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу об устранении выявлен-
ных нарушений действующего законода-
тельства;

2)  принять меры по контролю над устра-
нением выявленных нарушений их пред-
упреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, обеспечению безопасности го-
сударства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;

3)  направить информацию о выявлен-
ных фактах нарушения действующего за-
конодательства в области использования и 
охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 
в уполномоченные органы государственной 
власти для рассмотрения и принятия мер 
в целях устранения нарушений в пределах 
компетенции указанных органов.

рАздЕЛ 2.  Требования                                            
к порядку осуществления 
муниципального контроля

13. Орган муниципального контроля осу-
ществляет информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля, в том числе 
о местонахождении и графике работы орга-
на муниципального контроля, нормативных 
правовых актах, регламентирующих осу-
ществление муниципального контроля, по-
рядке осуществления муниципального кон-
троля, ходе осуществления муниципального 
контроля.

14. Плата за услуги организации (орга-
низаций), участвующей (участвующих) в 
осуществлении муниципального контроля, 
взимаемой с лица, в отношении которого 
проводятся мероприятия по муниципально-
му контролю, отсутствует.

15. Информацию по общим вопросам 
осуществления муниципального контроля, 
сведений о ходе осуществления муници-
пального контроля можно получить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», из содержания материалов, 
размещенных на информационном стенде 
в помещении органа муниципального конт-
роля.

На официальном сайте города Нижний 
Тагил в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», размещается сле-
дующая информация:

– ежегодный план проведения проверок 
на текущий год и на год, следующий за ним;

– текст настоящего Административного 
регламента с приложениями;

– сведения о местонахождении органа 
муниципального контроля, номерах контакт-
ных телефонов его должностных лиц;

– ежегодные доклады об осуществлении 
муниципального контроля.
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На информационных стендах, установ-
ленных в помещениях органа муниципаль-
ного контроля, размещается следующая 
информация:

– график работы органа муниципального 
контроля и график приема граждан;

– номера кабинетов, где проводятся при-
ем и информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц по вопросам осуществления му-
ниципального контроля, а также фамилии, 
имена, отчества (при наличии) должност-
ных лиц органа муниципального контроля, 
осуществляющих прием и информирование 
граждан;

– адреса (почтовый и фактический) и те-
лефоны органа муниципального контроля.

16. Периодичность и срок осуществления 
муниципального контроля:

Периодичность и срок исполнения функ-
ции по муниципальному контролю опреде-
ляются ежегодным планом проверок и при-
казом заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству, издаваемый по форме, утверж-
денной Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (приложение № 3 к на-
стоящему Административному регламенту) 
о проведении внеплановой проверки.

В соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
плановые проверки проводятся не чаще чем 
1 (один) раз в 3 (три) года.

Сроки проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей установлены Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

Срок проведения проверки не может пре-
вышать 20 (двадцать) рабочих дней, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 13 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может 
превышать 50 (пятьдесят) часов для мало-
го предприятия и 15 (пятнадцать) часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований со-
гласно пунктом 3 статьи 13 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
на основании мотивированных предложений 
специалистов органа муниципального кон-
троля, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен, но не более 
чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий не более чем на 
50 (пятьдесят) часов, микропредприятий не 
более чем на 15 (пятнадцать) часов.

Срок проведения проверок физических 
лиц не может превышать:

– 1 (одного) месяца – в отношении каж-
дой документарной проверки;

– 1 (одного) рабочего дня – в отношении 
каждой выездной проверки.

Приостановление проведения проверки 
не допускается.

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность 
и сроки выполнения   

административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме

17. Перечень административных проце-
дур, исполняемых в рамках осуществления 
муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископа-
емых:

– формирование ежегодного плана про-
ведения плановых проверок;

– организация плановой (внеплановой) 
проверки;

– проведение плановой (внеплановой) 
проверки;

– оформление результатов проверки.
18. Формирование ежегодного плана про-

ведения плановых проверок:
19. Основанием для начала исполнения 

административной процедуры по подготов-
ке ежегодного плана проведения плановых 
проверок является наступление срока подго-
товки проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

20. Основанием для включения плано-
вой проверки в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок является истечение 
3 (трех) лет со дня:

1)  государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя;

2)  окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

3)  начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномочен-
ный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления.

21. Исполнителем административной 
процедуры являются сотрудники органа 
муниципального контроля, в служебные 
обязанности которых вменено планирова-
ние мероприятий по муниципальному конт-
ролю:

В срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых прове-
рок, специалисты органа муниципального 
контроля направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
в прокуратуру Ленинского района города 
Нижний Тагил.

22. В случае получения из прокуратуры 
Ленинского района города Нижний Тагил 
предложений об устранении выявленных за-
мечаний и о проведении при возможности в 
отношении отдельных юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей совмест-
ных плановых проверок, орган муниципаль-
ного контроля рассматривает предложения, 
поступившие по результатам рассмотрения 
проекта плана проверок, и по итогам их рас-
смотрения направляет в прокуратуру в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проверок.

23. Результатом административной про-
цедуры является утверждение плана про-
верок. Решение об утверждении ежегодно-
го плана проведения плановых проверок 
оформляется постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил.

24. Утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил ежегод-
ный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в сети 
«Интернет».

25. Организация плановой проверки:
Основанием для организации плановой 

проверки является включение сведений о 
юридическом лице, индивидуальном пред-
принимателе в ежегодный план проведения 
плановых проверок.

Предметом плановой проверки является 
соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязатель-
ных требований в области использования и 
охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, 
установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области и города Нижний Тагил, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской дея-
тельности, обязательным требованиям.

Плановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной 
проверки.

26. Организация внеплановой проверки:
Основанием для организации внеплано-

вой проверки является:
1)  истечение срока исполнения юри-

дическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом ранее 
выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2)  поступление в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения в области 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие 
проверку;

3)  мотивированное представление долж-
ностного лица органа муниципального кон-

троля по результатам рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в 
орган муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

– возникновение угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

– причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Предметом внеплановой проверки яв-
ляется соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, фи-
зическим лицом в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований, 
установленных федеральным и областным 
законодательством, муниципальными пра-
вовыми актами, выполнение предписаний 
органа муниципального контроля, проведе-
ние мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда.

Обращения и заявления, не позволяю-
щие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в подпункте 3 пункта 26 
настоящего административного регламента, 
не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 26 настоящего админи-
стративного регламента являться основани-
ем для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального 
контроля при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или за-
явления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявите-
лем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, пред-
усматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

Внеплановые проверки соблюдения тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в отношении физиче-
ских лиц проводятся по основаниям, пред-
усмотренным в подпункте 3 пункта 26 на-
стоящего Административного регламента, а 
также в случае непосредственного обнару-
жения должностным лицом органа муници-
пального контроля нарушений требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами.

Проведение внеплановых проверок со-
блюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, фи-
зическими лицами осуществляется без со-
гласования с прокуратурой Ленинского рай-
она города Нижний Тагил.

Внеплановая проверка юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 
настоящего Административного регламен-
та, проводится после согласования с проку-
ратурой Ленинского района города Нижний 
Тагил по месту осуществления деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем. Согласование проведе-
ния внеплановой проверки с прокуратурой 

Ленинского района города Нижний Тагил 
осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ.

В случаях, установленных пунктом 12 
статьи 10 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ, внеплановая 
выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей проводит-
ся органом муниципального контроля без 
согласования с прокуратурой Ленинского 
района города Нижний Тагил, с извещением 
их о проведении мероприятий по контролю 
в течение 24 (двадцати четырех) часов, и 
без предварительного уведомления про-
веряемой организации о проведении такой 
проверки.

27. При наличии одного или нескольких 
оснований, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 26 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо органа муни-
ципального контроля, ответственное за орга-
низацию проверки, осуществляет подготовку 
приказа заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строитель-
ству о проведении внеплановой проверки.

28. Основанием для начала проведения 
внеплановой проверки является издание 
приказа заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строитель-
ству о проведении внеплановой проверки.

29. Сроки уведомления о проведении 
проверки.

30. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до начала ее проведения, по-
средством направления копии приказа за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству о 
проведении внеплановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в орган муниципального кон-
троля, или иным доступным способом.

31. О проведении внеплановой выездной 
проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания, проведения 
которой указаны в подпункте 3 пункта 26 на-
стоящего Административного регламента, 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муни-
ципального контроля не менее чем за 24 
(двадцать четыре) часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля.

32. В случае если в результате деятель-
ности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой вы-
ездной проверки не требуется.

33. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся в форме выездных и докумен-
тарных проверок (далее – проверки).

Проверки осуществляются должностны-
ми лицами органа муниципального контро-
ля, уполномоченными приказом заместителя 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству на проведение 
проверки в отношении конкретного юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица и в установленные 
сроки.

34. Предметом документарной проверки 
являются сведения, содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица, 
устанавливающих их организационно-пра-
вовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнени-
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ем ими обязательных требований, установ-
ленных федеральным и областным законо-
дательством, муниципальными правовыми 
актами, исполнением предписаний органа 
муниципального контроля.

35. Документарная проверка (как пла-
новая, так и внеплановая) в отношении 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей осуществляется в порядке, 
установленном статьей 11 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 
и проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля.

36. Документарная проверка в отноше-
нии физических лиц осуществляется со-
гласно данному Административному регла-
менту:

1)  в процессе проведения документар-
ной проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля рассматриваются 
документы физического лица, имеющие-
ся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе акты предыдущих 
проверок и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении физического 
лица муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых;

2)  в случае, если достоверность сведе-
ний, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение физическим лицом 
требований, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и города Нижний 
Тагил, орган муниципального контроля на-
правляет в адрес физического лица моти-
вированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки 
документы.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения мотивированного запроса 
физическое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля указанные в за-
просе документы;

3)  в случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных физическим ли-
цом документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния муниципального контроля в области 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, информация об этом 
направляется физическому лицу с требо-
ванием представить в течение 10 (десяти) 
рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

Физическое лицо, представляющее в 
орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных докумен-
тах либо относительно несоответствия све-
дений, вправе представить дополнительно 
в орган муниципального контроля докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

37. Предметом выездной проверки яв-
ляются содержащиеся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица сведения, а 
также соответствие их работников, состоя-
ние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности средств и при-
нимаемые ими меры по их исполнению, обя-
зательных требований, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, города 
Нижний Тагил.

38. Выездная проверка проводится по 
месту нахождения физического и юридиче-
ского лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления 
их деятельности в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется воз-
можным:

1)  удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в уведом-
лении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности 
и иных имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля документах юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

2)  оценить соответствие деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами, без прове-

дения соответствующего мероприятия по 
контролю;

3)  удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в уведом-
лении, документах физического лица, либо 
оценить соответствие деятельности физи-
ческого лица требованиям, установленным 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, города 
Нижний Тагил.

39. Выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля, обязательного ознакомления 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица, уполномо-
ченных их представителей с распоряжением 
о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основа-
ниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, со сроками и услови-
ями ее проведения.

40. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица представления доку-
ментов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения доку-
ментарной проверки.

41. При необходимости орган муници-
пального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которого проводится 
проверка, и не являющиеся аффилирован-
ными лицами проверяемого лица.

42. Результатом проведения проверки яв-
ляется акт проверки установленной формы 
в соответствии с приложением № 1 к Адми-
нистративному регламенту, в котором ука-
зываются сведения о результатах проверки:

1)  о выявлении нарушений в области 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых;

2)  об установлении факта неисполнения 
ранее выданного предписания.

43. Акт проверки составляется в двух эк-
земплярах и подписывается должностным 
лицом органа муниципального контроля в 
день окончания проверки в отношении кон-
кретного юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица.

В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 
дней после завершения мероприятий по му-
ниципальному контролю.

44. К акту проверки прилагаются прото-
колы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения 
физического лица, объяснения работников 
юридического лица, работников индиви-
дуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, города Нижний Та-
гил и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

45. К акту проверки, в случае выявления 
нарушений действующего законодательства 
в области охраны недр местного значения, 
прилагается предписание об устранении на-
рушений установленной формы в соответ-
ствии с приложением № 2 к Административ-
ному регламенту.

46. При проведении внеплановой выезд-
ной проверки, согласованной с органами 
прокуратуры, копия акта проверки направ-
ляется в прокуратуру Ленинского района 
города Нижний Тагил, которым принято ре-
шение о согласовании проведения провер-
ки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

47. Акт проверки вручается юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, физическому лицу под роспись.

В случае отсутствия физического лица, 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении или об от-
казе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле.

При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

48. В случае выявления нарушений в от-
ношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица 
принимаются, в пределах компетенции ор-
гана муниципального контроля, следующие 
меры:

1)  выдача юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, физическому 
лицу предписания об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием срока их устра-
нения установленной формы в соответствии 
с приложением № 2 к Административному 
регламенту;

2)  направление информации в орган го-
сударственного контроля, уполномоченный 
на осуществление государственного контро-
ля (надзора) о несоблюдении обязательных 
требований, контроль над соблюдением ко-
торых входит в их компетенцию;

3)  направление информации в проку-
ратуру Ленинского района города Нижний 
Тагил, по месту нахождения юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации, содержа-
щих признаки противоправного деяния.

49. Предписание подписывается долж-
ностным лицом органа муниципального 
контроля, уполномоченным приказом заме-
стителя Главы Администрации города по го-
родскому хозяйству и строительству на про-
ведение проверки в отношении конкретного 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица.

50. Предписание выдается руководите-
лю (уполномоченному лицу) юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу под роспись (или почто-
вым отправлением с уведомлением о вруче-
нии) одновременно с актом проверки.

51. В журнале учета проверок юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля (при наличии такого журнала) долж-
ностными лицами органа муниципального 
контроля осуществляется запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального кон-
троля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фами-
лии, имена, отчества и специалиста или спе-
циалистов, проводящих проверку, его или их 
подписи.

При отсутствии журнала учета проверок 
в акте проверки делается соответствующая 
запись.

52. В случае если проведение плановой 
(внеплановой) выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридиче-
ского лица, физического лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятель-
ности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муни-
ципального контроля составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей про-
верки с указанием причин невозможности ее 
проведения.

В этом случае орган муниципального 
контроля в течение 3 (трех) месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица пла-
новой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица.

рАздЕЛ 4.  Порядок и формы контроля                                                                                        
за осуществлением                         

муниципального контроля
53. Текущий контроль соблюдения проце-

дур проведения проверок (далее – текущий 
контроль) осуществляется руководителем 
органа муниципального контроля.

Текущий контроль осуществляется путем 
проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами органа муниципального 
контроля положений настоящего Админи-
стративного регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Сверд-
ловской области, города Нижний Тагил.

54. Формами контроля над исполнением 
административных процедур являются пла-
новые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью пред-
упреждения, выявления и устранения на-
рушений требований к порядку и сроку 
проведения муниципального контроля, до-
пущенных специалистами, должностными 
лицами при выполнении ими администра-
тивных действий.

55. Плановые проверки проводятся не 
реже 1 (одного) раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по 
мере поступления жалоб юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на ре-
шения, действия (бездействие) должност-
ных лиц (специалистов) при выполнении 
ими административных действий.

56. По результатам проверки в случае 
выявления нарушений порядка и сроков 
проведения муниципального контроля осу-
ществляется привлечение виновных долж-
ностных лиц органа муниципального кон-
троля к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

57. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
осуществлением муниципального контроля, 
в том числе со стороны юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих лиц:

58. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица имеют 
право на любые предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации формы 
контроля за деятельностью органа муници-
пального контроля.

59. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица вправе:

1)  обращаться в прокуратуру Ленинско-
го района города Нижний Тагил с просьбой 
принести протест на противоречащие за-
кону правовые акты, на основании которых 
проводятся (проводились) проверки;

2)  обращаться в суд в защиту нарушен-
ных при осуществлении муниципального кон-
троля прав и (или) законных интересов.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный)                                             
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) 
органов, осуществляющих                                   
муниципальный контроль,                                        

а также их должностных лиц
60. Заинтересованные лица имеют право 

на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, а также его долж-
ностных лиц.

Жалоба на действия (бездействие) Отде-
ла, должностных лиц, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муни-
ципальной услуги, может быть направлена:

– Главе города Нижний Тагил;
– заместителю Главы Администрации го-

рода Нижний Тагил по городскому хозяйству 
и строительству;

– начальнику Отдела.
61. Предметом обжалования являются:
– нарушение прав и законных интересов 

юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц;

– неправомерные решения, действия 
(бездействие) должностных лиц органа му-
ниципального контроля, принятые (осущест-
вленные) в ходе осуществления муници-
пального контроля;

– нарушение требований муниципально-
го контроля;

– некорректное поведение или наруше-
ние служебной этики должностными лицами 
органа муниципального контроля;

62. Ответ на жалобу не дается в следую-
щих случаях:

– в письменном обращении не указаны 
фамилия физического лица или наимено-
вание юридического лица, направившего 
обращение, а также почтовый адрес, адрес 
электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ;

– в обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также 
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ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту исполнения муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Нижний Тагил

фОрМА

________________________       «___» ____________ 20___ года
         (место составления акта)             (дата составления акта)

         ___________________________
                     (время составления акта)

Администрация города Нижний Тагил

АкТ ПрОВЕркИ
По адресу/адресам: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении: _____________________________________________
________________________________________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«____» _____________ 20___ года с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут.
Продолжительность ___________

Дата и время проведения проверки:
«____» _____________ 20___ года с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут.
Продолжительность ___________

________________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________________________________
    (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 
________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласовании проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертной организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
– выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

– выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________
________________________________________________________________________________

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

– нарушений не выявлено ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________            ______________________________________________
          (подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
     индивидуального предпринимателя, 
                     его уполномоченного  представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, от-
сутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________________________________________________________________

______________________            ______________________________________________
          (подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
     индивидуального предпринимателя, 
                     его уполномоченного  представителя)

Прилагаемые к акту документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _____________ 20___ года           ____________
                   (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
__________________________________________

        (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
               проводившего проверку)

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту исполнения муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Нижний Тагил

фОрМА
Администрация города Нижний Тагил

ПрЕдПИСАНИЕ № ______
об устранении выявленных нарушений

«___» ____________ 20___ года               ______________________

На основании акта проверки от ______________ 20___ года № ______
я, __________________________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего предписание)

________________________________________________________________________________
(№ и дата выдачи служебного удостоверения)

ПрЕдПИСыВАЮ
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

________________________________________________________________________________
(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес)

№
п/п Содержание выявленного нарушения Срок 

исполнения
Основание вынесения 

предписания

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Представить отчет о выполнении настоящего предписания необходимо в отдел по экологии 

и природопользованию Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 
дом 53, кабинет 115 в срок до __________________________.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
___________________________________     __________     _____________________

        (должность лица, вынесшего предписание)            (подпись)               (фамилия, инициалы)

Предписание получено:
_________________     ______________________     __________     ______________

              (должность)                  (фамилия, имя, отчество)           (подпись)                 (дата)

о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем (обращение подле-
жит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией);

– в обращении обжалуется судебное ре-
шение;

– в обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

– текст письменного обращения не под-
дается прочтению;

– в письменном обращении физическо-
го лица или юридического лица содержится 
вопрос, на который ему многократно дава-
лись письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями и 
при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

– ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

– в течение срока, предусмотренного 
для рассмотрения жалобы, от заинтересо-
ванного лица поступило заявление об отзы-
ве поданной жалобы.

Основанием для приостановления рас-
смотрения жалобы является письменное 
обращение заявителя о приостановлении 
рассмотрения жалобы.

Решение о приостановлении рассмотре-
ния жалобы принимает должностное лицо, 
на чье имя поступила жалоба.

63. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием: официального сай-
та города Нижний Тагил в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также может быть принята на личном приеме 
заявителя.

64. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

65. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1)  об удовлетворении жалобы;
2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
66. О принятом решении заинтересован-

ное лицо информируется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме по адресу, указанному в 
обращении, и (или) по адресу электронной 
почты, указанному в обращении.

67. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалобы, незамедлительно принимает 
необходимые меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.
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________________________________________________________________________________
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

Предписание направлено по почте: ___________________________________________
              (дата, номер заказного письма, уведомления)

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту исполнения муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил

ПрИкАз
О проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки

_______________________________________________
(проверяемое лицо)

от «___» _____________ года  №_______

1. Провести проверку в отношении: _______________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 

и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: _____________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ______________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер функции 
в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________
________________________________________________________________________________

задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является: ______________________________________
________________________________________________________________________________

8. Срок проведения проверки: ___________________________________________________

К проведению проверки приступить с «___» ___________ 20 ___ года
Проверку окончить не позднее «___» ___________ 20 ___ года

9. Правовые основания проведения проверки:
________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, 
в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-
выми актами, подлежащие проверке:
________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

1)  __________________________________________________________________________
2)  __________________________________________________________________________
3)  __________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель,
заместитель руководителя:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

____________________________________
 (подпись, заверенная печатью)

Исполнитель:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.12.2020   № 2449-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 26.08.2019 № 1838-ПА «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц 

Пушкина, Ульяновская, Московская, Пиритная 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», в связи поступившим заявлением Муниципального казенного учреждения 
«Геоинформационная система» от 09.12.2020 № 21-01/7729, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.08.2019 

№ 1838-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Пушки-
на, Ульяновская, Московская, Пиритная в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 17.08.2020 № 1478-ПА) следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «в срок до 1 декабря 2020 года» заменить сло-
вами «в срок до 15 апреля 2021 года»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 15 января 2021 года» заменить словами 
«Срок контроля –15 июля 2021 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2479-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
В соответствии с частью 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 39 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2006 года № 75, в связи с выбором и реализацией собственниками по-
мещений способа управления многоквартирным домом на основании решения № 1 
от 10.12.2020, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация горо-
да Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 

отказаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 19.11.2020 № 2168-ПА «О проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами», в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 26.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2480-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

от 26.11.2019  2606-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с непредстав-
лением проектной документации в Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 26.11.2019 № 2606-ПА «О подготовке проекта межевания территории в 
квартале, ограниченном проспектами Ленина, Строителей, улицами Садовая, Ок-
тябрьской революции в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил».

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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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2525-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием в собственность муниципального образования имущества, 
находящегося в частной собственности»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в 
частной собственности» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.11.2014 № 2540-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального образова-
ния имущества, находящегося в частной собственности» с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 21.06.2016 № 1813-ПА, от 
22.03.2017 № 660-ПА, от 15.10.2018 № 2556-ПА, от 22.10.2018 № 2627-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 29.12.2020  № 2525-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в соб-

ственность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственно-
сти» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной 
услуги. 

2. Настоящий регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур), порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимо-
действия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил.

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), юридические лица, 

являющиеся собственниками жилых помещений, предлагаемых к передаче в собственность 
муниципального образования город Нижний Тагил (далее – заявители).

От имени заявителей запросы вправе подавать их представители – при предъявлении 
паспорта и следующих документов, удостоверяющих представительские полномочия:

для представителей физических лиц – доверенность, удостоверенная нотариально;
для представителей юридических лиц – документы о назначении (об избрании), под-

тверждающие полномочия действовать от имени организации без доверенности (приказ о 
назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная нота-
риально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномо-
ченного учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно специалистами Управления по учету и распределению жилья 
Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление), специалистами муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» (далее – Учрежде-
ние) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу (https://www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org), на официаль-
ном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется не-
посредственно специалистами Управления, Учреждения, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг при личном приеме, а также по 
телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или работ-
ники Учреждения должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги – «Прием в собственность муниципального об-
разования имущества, находящегося в частной собственности» (далее – муниципальная ус-
луга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Нижний Тагил в лице Управления по учету и распределению жилья Администрации города 
Нижний Тагил, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Муници-
пальное бюджетное учреждение «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо                              
для предоставления муниципальной услуги

10. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предо-
ставлении муниципальной услуги:

Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»;
организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребыва-

ния (Территориальные администрации сельских населенных пунктов, управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные 
кооперативы);

специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной 
Центр недвижимости» – Филиал «Горнозаводское бюро технической инвентаризации»;

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

органы опеки и попечительства;
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской 

области;
нотариусы (в части выдачи доверенностей).

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Нижний Тагил о приеме в собственность муни-

ципального образования город Нижний Тагил имущества, находящегося в частной собствен-
ности;

2)  уведомление заявителей о принятом решении Администрацией города, либо много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг осу-
ществляется в письменном виде;

3)  заключение с собственником договора безвозмездной передачи жилого помещения в 
собственность муниципального образования город Нижний Тагил.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
12. Сроки исполнения муниципальной услуги:
1)  решение о приеме имущества в собственность муниципального образования или об 

отказе принимается не позднее 30 дней со дня предоставления заявления и документов, 
указанных в пункте 14 раздела 2 настоящего регламента;

2)  Отдел не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, уведомляет заявителя 
о принятии либо отказе в принятии в собственность муниципального образования имуще-
ства находящегося в частной собственности, выдав ему под расписку или направив по почте 
письменный ответ, подтверждающий принятие такого решения;

3)  в случае принятия решения о приеме в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности в течение 14 рабочих дней заключается 
договор безвозмездной передачи;

4)  результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный адми-
нистративным регламентом, исчисляемый со дня приема заявления и документов в органе;

5)  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в течение одного рабочего дня в письменном виде выдает заявителю результат муници-
пальной услуги (письменный ответ, договор безвозмездной передачи);

6)  сроки передачи документов из многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в отделы, учреждения, органы, организации не входят 
в общий срок предоставления услуги.

Нормативные правовые акты,                                                                                         
регулирующие предоставление муниципальной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте города Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Интернет» и по адресу: 
(https://www.gosuslugi.ru) на едином портале. 

Управление по учету и распределению жилья обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Та-
гил в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
14. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
– заявление (письмо) заполняется заявителем в свободной форме;
– паспорт или документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта) за-

явителя<*>;
– пообъектный перечень имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к пе-

редаче в собственность муниципального образования город Нижний Тагил, заверенные под-
писью руководителя (формы № ОС-1а, ОС-1б, утвержденные Постановлением Госкомстата 
Российской Федерации от 21.01.2003 № 7);

----------------------------------------------------------------
<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный ча-

стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
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– техническая документация, кадастровый паспорт на имущество, принимаемое в соб-
ственность муниципального образования город Нижний Тагил;

– выписка из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества или выписка из протокола общего собрания акционеров акционер-
ного общества, содержащая решение об одобрении крупной сделки;

– выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержа-
щая решение об одобрении крупной сделки;

– выписка из протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответ-
ственностью;

– справка (заключение) юридического лица, содержащая сведения о том, является ли 
сделка по отчуждению жилого объекта в собственность муниципального образования крупной 
сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная подписью;

– протокол заседания уполномоченного органа юридического лица или приказ (решение) 
уполномоченного органа юридического лица, уполномоченного на подписание обращения;

– справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверж-
дающая наличие либо отсутствие граждан, имеющих право пользования передаваемым жи-
лым помещением;

– правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на передаваемое жилое 
помещение (договор приватизации, свидетельство о праве собственности, выписка из еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, договор купли-продажи и другие);

15. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 14 настоящего регламента, заявитель лично обращается в орган местно-
го самоуправления, учреждения и организации.

Указанные в пункте 14 раздела 2 настоящего регламента документы заявитель может 
получить путем обращения через федеральную государственную информационную систе-
му «единый портал государственных и муниципальных услуг» на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru/ (при наличии возможности предоставления таких услуг через 
портал) либо путем обращения в соответствующие организации.

Справку, заверенную подписью должностного лица, подтверждающую наличие либо от-
сутствие граждан, имеющих право пользования передаваемым жилым помещением (далее – 
справка), Учреждение, Отдел запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия 
в муниципальном казенном учреждении «Служба правовых отношений».

В случае нахождения передаваемого жилого помещения в составе жилищного кооператива 
(товарищества собственников жилья), а также домах, в которых предусмотрено ведение домо-
вых книг, справку (выписку из домовой книги), заверенную подписью должностного лица, под-
тверждающую наличие либо отсутствие граждан, имеющих право пользования передаваемым 
жилым помещением, заявитель предоставляет в Учреждение, Отдел лично.

16. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 14 настоящего регламента, представляются посредством 

личного обращения заявителя, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, либо с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных 
документов при наличии технической возможности. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления
17. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), 

содержащие дополнительные сведения:
– выписку из технического паспорта или технический паспорт жилого помещения;
– выписку из единого государственного реестра недвижимости;
– справку уполномоченных органов о зарегистрированных в жилом помещении лиц.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-

ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                
документов и информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления нахо-
дятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или 
работника Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью должностного лица органа местного самоу-
правления, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

19. Перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

– документы не соответствуют требованиям по их оформлению;
– тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц написаны 

с сокращениями, без указания их местонахождения, почтового адреса; фамилия, имена и 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью;

– в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления;

– в представленных документах выявлены недостоверные сведения.
20. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявление (письмо) подписано лицом, не уполномоченным на его подписание;

– представлены не все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

– заявитель не является собственником имущества, передаваемого в собственность му-
ниципального образования город Нижний Тагил;

– собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального 
образования, в силу закона или ранее принятых на себя обязательств не имеет права рас-
поряжаться данным имуществом.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

21. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

– предоставление выписки из домовой книги (для граждан, зарегистрированных в домах, 
в которых предусмотрено ведение домовых книг), заверенную подписью должностного лица, 
подтверждающую место жительство гражданина, подающего заявление, и содержащую све-
дения о совместно проживающих с ним лицах (осуществляется бесплатно муниципальным 
казенным учреждением «Служба правовых отношений» либо другая организация, ответ-
ственная за регистрационный учет);

– предоставление Выписки из технического паспорта на жилое помещение (осуществля-
ется бесплатно СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости Свердловской области» филиал СОГУП «Областной Центр не-
движимости» – «Горнозаводское бТИ»);

– выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости (осуществляется бесплатно Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области).

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

22. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для оказания муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов для оказания муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении                    
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей                 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
24. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в 

Управление, Учреждение при обращении лично, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

25. В случае, если запрос подан в электронной форме, Управление, Учреждение не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электрон-
ное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса, на-
правленного в форме электронного документа, при отсутствии оснований для отказа в его 
приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса в 
Управление, Учреждение.

26. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанная 
в пункте 24 настоящего регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 
3 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению                                   
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации                                    

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности                           
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов
27. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги;
помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей; 
места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационны-

ми материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями;
оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                       
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками Учреждения при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе                                                         

с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг                                             
(в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),                        

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных                                    
и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг
28. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим регламентом; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лич-

но или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга;
обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

единого портала государственных услуг;
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размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином 
портале.

создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
29. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами, муниципальными служащими и специалистами Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз, в следующих случаях: при приеме 
заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем 
при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

31. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в много-
функциональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией 
города Нижний Тагил.

32. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг обеспечивает передачу принятого от заявителя заявления и пакета документов, в Управ-
ление, Учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

33. Прием и передача документов заявителей из многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Управление, Учреждение, а также 
результатов предоставления муниципальной услуги, направленных из Управления, Учреж-
дения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, могут осуществляться в электронной форме.

34. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
При получении заявления из единого портала работа с заявлениями осуществляется по-

средством специальной информационной системы «Система исполнения регламентов» (да-
лее – СИР).

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следую-
щих административных процедур:

– прием, регистрация заявления и документов от заявителя в электронной базе данных;
– проверка наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
– анализ сведений, указанных в заявлении и документах;
– принятие решения о приемке (либо отказе в приемке) имущества в собственность му-

ниципального образования;
– уведомление заявителя о принятом решении;
– заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения;
36. Основанием для административного действия по регистрации запроса в отделе до-

кументационного обеспечения Администрации города является поступление запроса и до-
кументов, прилагаемых к нему.

Административное действие включает в себя:
1)  рассмотрение текста поступившего запроса специалистом Администрации города, от-

ветственным за выполнение данного административного действия и проверку запроса на 
соответствие следующим требованиям:

– наличие в тексте запроса наименования (фамилии, имени и отчества) и подписи за-
явителя:

– наличие в тексте запроса полного наименования должности, фамилии, имени, отчества 
руководителя юридического лица, подписавшего запрос (добавление от руки или машино-
писным способом предлога «За», косой черты или иных символов перед наименованием 
должности, если документ подписывает не руководитель организации, чья должность указа-
на на документе, а замещающее его лицо, не допускается);

– наличие в тексте запроса обратного почтового адреса заявителя;
– оформление запроса разборчивым почерком, печатными буквами;
2)  присвоение запросу соответствующего регистрационного номера с проставлением ре-

гистрационного номера и даты регистрации непосредственно на бланке запроса и внесение 
необходимых сведений о запросе в регистрационную форму в соответствии с требованиями 
по организации делопроизводства, установленными в Администрации города Нижний Тагил.

37. Администрация города отказывает заявителю в регистрации запроса в случаях, пере-
численных в пункте 20 раздела 2 настоящего регламента.

Специалист Администрации города, ответственный за выполнение административного 
действия по регистрации запроса, устно разъясняет заявителю, по каким основаниям ему 
отказано в регистрации запроса (в случаях, если заявитель лично подает запрос).

38. Итогом административного действия по регистрации запроса в Администрации города 
является присвоение запросу входящего регистрационного номера.

39. Проверка документов, представленных заявителем, начинается после регистрации за-
проса и документов в Администрации города.

Предметом проверки документов, представленных заявителем, является:
– проверка наличия всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, проверка правильности оформления документов, в соответствии с требованиями на-
стоящего регламента;

– подтверждение полномочий лица, подписавшего запрос;
– подтверждение принадлежности заявителю объекта недвижимости, предлагаемого к 

передаче в собственность муниципального образования город Нижний Тагил.
40. Специалист отдела запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сле-

дующую информацию:
– в налоговом органе – выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую 
общие сведения о заявителе, а в отношении юридических лиц – также сведения о лице, об-
ладающем правом действовать без доверенности от имени юридического лица;

– в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, – сведения о зарегистрированных правах.

41. В ходе выполнения административного действия по проверке документов, представ-
ленных заявителем, Администрация города отказывает в предоставлении муниципальной 
услуги при выявлении следующих оснований для отказа:

– заявитель представил не все документы, перечисленные в пункте 14 настоящего регла-
мента, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

– документы, представленные заявителем, оформлены с нарушением требований, пере-
численных в настоящем регламенте;

– по сведениям, представленным органом, осуществляющим государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель не является собственником 
объекта, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования город 
Нижний Тагил;

– по сведениям, представленным органом, осуществляющим государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, объект, предлагаемый к передаче в соб-

ственность муниципального образования город Нижний Тагил, обременен правами третьих 
лиц, в том числе правом залога;

– по сведениям, представленным налоговым органом, запрос подписан лицом, не упол-
номоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, или лицо, подпи-
савшее запрос, не имеет полномочий по подписанию от имени юридического лица докумен-
тов об отчуждении имущества, принадлежащего данному юридическому лицу.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма за подпи-
сью первого заместителя Главы Администрации города и направляется заявителю по почте.

42. Решение о приеме имущества в собственность муниципального образования город 
Нижний Тагил оформляется постановлением Администрации города Нижний Тагил.

43. После принятия постановления Администрации города Нижний Тагил о приеме иму-
щества в собственность муниципального образования отделом, учреждением, обеспечива-
ется подготовка договора о безвозмездной передаче имущества в собственность муници-
пального образования, приложений к нему и подписание данных документов.

В случае уклонения заявителя от подписания договора или иных документов о безвоз-
мездной передаче имущества в собственность муниципального образования постановление 
Администрации города Нижний Тагил, на основании которого был подготовлен данный до-
говор, подлежит отмене.

44. После подписания договора о безвозмездной передаче имущества в собственность 
муниципального образования заявитель согласовывает с представителем Отдела, Учреж-
дения, ответственного за оформление данного договора, дату совместного обращения в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области для регистрации договора купли-продажи.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемой многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса
45. Выполнение административных процедур через МФЦ включает в себя:
1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Адми-

нистрацией через МФЦ;
2)  информирование заявителей о месте нахождения Администрации, Учреждения, режи-

ме работы и контактных телефонах Администрации, Учреждения;
3)  прием письменных заявлений заявителей;
4)  осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотари-

ально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копий документов и 
возвращает оригинал заявителю;

5)  передачу принятых письменных заявлений в Администрацию;
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по 

форме и необходимые документы в соответствии с настоящим регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги. МФЦ выдает Заявителю один экземпляр запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и лич-
ную подпись. Оператор МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов 
из МФЦ в Администрацию не входят в общий срок оказания услуги.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры является работник МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию города на 
следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформлен-
ной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Администрация города передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости 
приема-передачи, оформленной передающей стороной, результат предоставления услуги в 
срок не позднее чем 1 рабочий день до истечения срока оказания услуги.

МФЦ в течение 1 рабочего дня в письменном виде выдает заявителю результат муници-
пальной услуги (письменный ответ, договор безвозмездной передачи).

46. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса:

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ных и (или) муниципальных услуг; 

при однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Управление, Учреждение оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, на-
правление заявления и документов в Управление, Учреждение осуществляется многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) ин-
формации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Управления, Учреждения;

результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результа-
там рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                                           
в результате предоставления муниципальной услуги документах

47. Основанием для начала административной процедуры является представление (на-
правление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

48. Специалист Управления, Учреждения рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

49. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

50. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Управления, Учреждения осу-
ществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

51. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги специалист Управления, Учреждения письменно сообща-
ет заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

52. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
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рАздЕЛ 4.  формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

муниципальным органом, предоставляющим муниципальную услугу,                                     
его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, 

положений регламента и иных нормативных правовых актов,                                                                                                                         
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,                            

а также принятием ими решений
53. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами при исполнении услуги, осуществляется заместителем на-
чальника Управления.

Текущий контроль за соблюдением работником многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляемых специалистами многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках настоящего 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
подчинении которого работает специалист многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Управления, Учреждения настоящего регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,                                                    

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством                                               
предоставления муниципальной услуги

54. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, рас-
смотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов Управления, Учреждения.

Проверки могут быть:
плановыми;
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряже-

нием Администрации города Нижний Тагил (далее – распоряжение Администрации города). 
Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Администрации 
города. Проект распоряжения готовится специалистом Управления не позднее, чем за пять 
дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, 
и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается 
распоряжением Администрации города. 

Распоряжение Администрации города доводится до сведения начальника Управления (в 
случае, если плановая проверка проводится в отношении действий специалиста Управле-
ния) и (или) директора Учреждения (в случае, если плановая проверка проводится в отно-
шении действий специалиста Учреждения) не менее чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается распоряжением 
Администрации города. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, ко-
торый подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий 
которого проводится проверка, начальником Управления (в случае, если проверка проводит-
ся в отношении действий специалиста Управления), директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий специалиста Учреждения). 

В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых 
проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки дово-
дятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до началь-
ника Управления (в случае, если проверка проведена в отношении действий специалиста 
Управления) и специалиста Управления, в отношении действий которого проведена про-
верка, директора Учреждения (в случае, если проведена проверка в отношении действий 
специалиста Учреждения) и специалиста Учреждения, в отношении действий которого про-
ведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города. Проект 
распоряжения готовится специалистом Управления в течение пяти дней со дня принятия ре-
шения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. Состав лиц ,осущест-
вляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых будет 
проведена проверка, устанавливается распоряжением Администрации города. 

Распоряжение Администрации города доводится до сведения начальника Управления (в 
случае, если внеплановая проверка проводится в отношении действий (бездействии) специ-
алиста Управления) и (или) директора Учреждения (в случае, если внеплановая проверка 
проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения) не менее чем за 
три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой 
проверки устанавливается распоряжением Администрации города. По результатам проведе-
ния внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществля-
ющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится про-
верка, начальником Управления (в случае, если проверка проводится в отношении действий 
(бездействия) специалиста Управления), директором Учреждения (в случае, если проверка 
проводится в отношении действий (бездействия) специалиста Учреждения). 

В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий (бездей-
ствия) которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты внеплановой 
проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, 
до гражданина (по обращению которого проводилась проверка), начальника Управления (в 
случае, если проверка проведена в отношении действий (бездействия) специалиста Управ-
ления) и специалиста Управления, в отношении действий (бездействия) которого проведена 
проверка, директора Учреждения (в случае, если проведена проверка в отношении действий 
(бездействия) специалиста Учреждения) и специалиста Учреждения, в отношении действий 
(бездействия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдель-
ной административной процедуры.

Ответственность муниципального органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими                                
в ходе предоставления муниципальной услуги

55. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                         
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                  

их объединений и организаций
56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-

дан, осуществляется посредством открытости деятельности при предоставлении муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сторо-
ны заявителей, направления в адрес органов местного самоуправления:

предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе органа местного само-
управления, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа местного самоуправления 
свобод или законных интересов заявителей.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                                                                                         
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,                              

муниципальных служащих, работников.
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

58. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмо-
тренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,                             

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
их должностных лиц, муниципальных служащих

59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении муниципальных услуг. 

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

61. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

62. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанав-
ливаются соответственно муниципальными правовыми актами.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,  
в том числе с использованием Единого портала

63. Управление, Учреждение многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах города Нижний Тагил (www.ntagil.org), многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учре-
дителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг(http://dis.midural.ru/);

на едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
64. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 03.04.2019 

№ 638-ПА «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации города, предоставляющих муници-
пальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих 
муниципальные услуги». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином 
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу (https://www.gosuslugi.ru).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2526-па

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории города 
Нижний Тагил» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.02.2016 № 389-ПА «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых на-
саждений на территории города Нижний Тагил» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 13.09.2017 № 2230-ПА, от 08.12.2017 
№ 2957-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил А. В. Сер-
геева. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 29.12.2020  № 2526-ПА

АдМИНИСТрАТИВНый рЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории города Нижний Та-
гил» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, организации обще-
доступных процедур, создания условий и формирования правил для потенциальных 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
заявители), и определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений.

Настоящий Административный регламент распространяется на отношения, возникаю-
щие при оформлении разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил.

Снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, принадлежа-
щем на праве собственности юридическим или физическим лицам, производится в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между орга-
нами Администрации города Нижний Тагил, их должностными лицами, взаимодействия 
органов Администрации города с заявителями, иными органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Круг заявителей
3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и юри-

дические лица, заинтересованные в получении разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений, или их представители, действующие на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно специалистами отдела по экологии и природополь-
зованию Администрации города Нижний Тагил (далее – Отдел) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу (https://www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте города Нижний Тагил (http://www.ntagil.org), на офици-
альном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (http://www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется 
непосредственно специалистами Отдела, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при личном приеме, а также по телефону.

6. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих 
сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

7. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1)  в форме личного консультирования специалистом Отдела и МФЦ по предоставле-

нию муниципальной услуги;
2)  при обращении по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержа-

щие запрашиваемую информацию, в часы работы Отдела, МФЦ;
3)  на официальном сайте города Нижний Тагил;
4)  с использованием федеральной государственной информационной системы «еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Реестр государствен-
ных услуг (функций) Свердловской области»;

5)  при письменном обращении в Отдел, МФЦ;
6)  при обращении, поступившем в форме электронного документа на адреса электрон-

ной почты Отдела, МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя в 

момент обращения или путем использования почтовой, телефонной связи, электронной 
почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 
превышать 15 минут.

При письменном обращении и обращении, поступившем в форме электронного до-
кумента, запрос регистрируется специалистом, уполномоченным на ведение делопроиз-
водства, в журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 2 дней с момента 
поступления обращения.

Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации обращения.

Специалисты Отдела, МФЦ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество и номер теле-
фона исполнителя, подписывается руководителем Отдела, МФЦ либо уполномоченным 
им лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;

7)  специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
– о процедуре предоставления муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений; осуществляемых и при-

нимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги;
8)  основными требованиями к информированию заявителя являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм предоставляемой информации;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность предоставления информации.
8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги раз-

мещаются информационные материалы.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наи-

более важные места выделяются полужирным шрифтом.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на снос (перенос) зе-
леных насаждений на территории города Нижний Тагил».

Наименование органа, организаций, предоставляющих муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаж-

дений на территории города Нижний Тагил» предоставляется Администрацией города в 
лице Отдела.

Отдел осуществляет подготовку разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории города Нижний Тагил, в пределах и в порядке, установленных действующим 
законодательством.

Муниципальная услуга предоставляется Отделом на снос (перенос) зеленых насажде-
ний, связанные с застройкой города, прокладкой коммуникаций, строительством и ремон-
том линий электропередачи и других объектов, по обращениям жителей города в преде-
лах и в порядке, установленном действующим законодательством.

При предоставлении муниципальной услуги, в целях проверки сведений, предоставля-
емых заявителями, а также предоставления иных необходимых сведений осуществляется 
взаимодействие со следующими органами Администрации города:

– юридическим управлением;
– Управлением архитектуры и градостроительства;
– Управлением муниципального имущества;
– Финансовым управлением;
– Управлением жилищного и коммунального хозяйства;
– администрациями Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов;
– Управлением городским хозяйством.

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатами предоставления муниципальной услуги являются выдача заявителю 

разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений либо письменное уведомление заяви-
теля об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений.

Нормативные правовые акты,                                                                                     
регулирующие предоставление муниципальной услуги

12. Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми предоставляет-
ся муниципальная услуга, размещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети 
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«Интернет» http://www.ntagil.org/, а также на едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru.

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                              
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги                                                                                                                                           

    и услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                            
для предоставления муниципальной услуги,                                                                          

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,                                                                         
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

13. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются запрос 
заявителя о разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений, наличие права на зе-
мельный участок.

14. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, ука-
занных в пункте 15 настоящего раздела, может быть направлено:

1)  непосредственно в Отдел;
2)  посредством МФЦ;
3)  в электронной форме в отсканированном виде через единый портал либо через 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
15. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, являют-

ся:
1)  при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со строительством 

зданий, сооружений к заявлению прилагаются следующие копии документов в соответ-
ствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, под-
тверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (пере-
нос) зеленых насаждений;

– копия разрешения на строительство (при строительстве);
– проектная документация (копия плана благоустройства);
2)  при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со строительством 

инженерных коммуникаций к заявлению прилагаются следующие копии документов в со-
ответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия исполнительной съемки земельного участка из генерального плана с нанесен-
ными коммуникациями, планируемыми к строительству, на основании технических усло-
вий, выданных ресурсоснабжающих организаций;

– гарантийное письмо о проведении благоустройства после завершения работ по сно-
су (переносу) зеленых насаждений;

3)  при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи с ремонтом инже-
нерных коммуникаций либо в связи с вырубкой зеленых насаждений произрастающих в 
охранных зонах существующих инженерных сетей и коммуникаций к заявлению прилага-
ются следующие копии документов в соответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия исполнительной съемки земельного участка из Генерального плана с нанесе-
нием инженерных коммуникаций;

4)  при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений на придомовой территории 
многоквартирных и частных домов либо при вырубке зеленых насаждений на приусадеб-
ных земельных участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального 
жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 
садоводства, животноводства и огородничества к заявлению прилагаются следующие ко-
пии документов в соответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия решения собственников жилья многоквартирного жилого дома о сносе (пере-
носе) зеленых насаждений (для многоквартирных жилых домов);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, под-
тверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (пере-
нос) зеленых насаждений;

5)  при обращении на снос зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых 
и общественных зданиях либо при разрушении корневой системой деревьев фундамен-
тов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог, к заявлению при-
лагаются следующие копии документов в соответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, под-
тверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (пере-
нос) зеленых насаждений;

– копия схемы расположения зеленых насаждений относительно объектов (стен, фун-
даментов зданий, тротуаров, проезжей части дорог) с указанием расстояния между объ-
ектом и зеленым насаждением.

6)  при обращении на снос зеленых насаждений при проведении работ по строитель-
ству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств 
бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, к заявлению прилагаются 
следующие документы в соответствии с перечнем:

– акт обследования территории проведения работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил и/или перечетная ведомость зеленых насаждений 
предназначенных в рубку для проведения работ по строительству, реконструкции, ремон-
ту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета муниципального 
образования город Нижний Тагил;

– копию договора/муниципального контракта на выполнение работ строительству, ре-
конструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета 
муниципального образования город Нижний Тагил.

7)  при обращении на снос зеленых насаждений при проведении проектно-изыскатель-
ских работ, необходимых для дальнейшей разработки проектной документации на стро-
ительство, реконструкцию объектов (при невозможности проведения данных работ без 
сноса зеленых насаждений) к заявлению прилагаются следующие копии документов в со-
ответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, под-
тверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (пере-
нос) зеленых насаждений;

– копия исполнительной съемки земельного участка из генерального плана, на кото-
ром планируется проведение проектно-изыскательских работ;

8)  при обращении на снос аварийных зеленых насаждений (наличие дупел, гнилей, 
обрыв корней, опасный наклон более 30о от вертикальной оси, сухостойности, признаки 
наличия вредителей и болезней, облом ствола и /или крупных ветвей, вследствие небла-
гоприятных природных или антропогенных условий), способных привести к падению всего 
дерева или его части и причинению ущерба гражданам и имуществу либо при проведении 
рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений к заявлению при-
лагаются:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, под-
тверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (пере-
нос) зеленых насаждений;

– фотоматериалы, подтверждающие аварийность либо необходимость проведения ру-
бок ухода зеленых насаждений.

9)  при обращении на снос зеленых насаждений при уничтожении зеленых насаждений, 
расположенных на территориях, специально отведенных для агротехнической деятель-
ности по их разведению и содержанию, к заявлению прилагаются следующие копии до-
кументов в соответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заяви-
телей);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо документ, под-
тверждающий предоставление земельного участка, на котором планируется снос (пере-
нос) зеленых насаждений;

– копия акта лесопатологического обследования, подтверждающего необходимость 
проведения сноса зеленых насаждений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органа местного самоуправления и (или) иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель впра-
ве представить:

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся зая-
вителем либо свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя или выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(органы Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

– выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее – еГРП), о правах на земельный участок либо уведомление об отсут-
ствии в еГРП запрашиваемых сведений (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

– кадастровые паспорта или кадастровые выписки о земельных участках (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области);

– информация, содержащаяся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил).

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

17. Специалисты отраслевого органа Администрации города, муниципального учреж-
дения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не вправе при предостав-
лении муниципальной услуги требовать от заявителя:

1)  представление документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги;

2)  представление документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставлении муниципальной услуги

18. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                               
в предоставлении муниципальной услуги

19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического 
лица) и почтовый адрес поддаются прочтению;

– в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

– обращение содержит нецензурные и оскорбительные выражения;
– текст электронного обращения не поддается прочтению;
– обращение подано ненадлежащим лицом;
– несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
– отсутствие документов, указанных в пункте 15 Административного регламента;
– выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 

либо истечение их действий;
– снос зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление, запрещен дей-

ствующим законодательством.
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Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва или иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

20. При обследовании зеленых насаждений не подтвердилась невозможность проведе-
ния проектно-изыскательских работ, необходимых для дальнейшей разработки проектной 
документации на строительство, реконструкцию объектов, без сноса зеленых насаждений.

Муниципальная услуга по выдаче разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

22. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления выдаче разреше-
ния на снос (перенос) зеленых насаждений с пакетом документов и для получения доку-
ментов не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя.
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Отдел, в том 

числе почтовым отправлением или в виде электронного документа через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), подлежит обязательной регистрации 
специалистом Отдела ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей кор-
респонденции, в рабочее время, в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства, не более 2 рабочих дней с момента поступления в Отдел. Регистрация запроса 
заявителя о предоставлении услуги осуществляется в течение 5 минут.

24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, сле-
дующие:

– предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях приема и выдачи документов Отдела;

– услуга предоставляется в помещении, оборудованным входом, обеспечивающим 
свободный доступ заявителей в помещение, средствами пожаротушения и располагаю-
щегося с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;

– наличие стендов с размещением на них необходимой информации о предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений;

– для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные стулья-
ми, столами для возможности оформления документов;

– для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для 
раскладки документов;

– рабочие места для предоставления услуги должны быть оборудованы персональны-
ми компьютерами, копировальной техникой, телефоном, письменными принадлежностя-
ми, бумагой формата A4.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о полном наименовании уполномоченного органа - Отдела.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом, либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
(далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченно-
го органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения при необходимости.

Под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь которого определяется 
в зависимости от количества граждан, обращающихся за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Места для приема заявлений должны быть оборудованы столами, стульями для воз-
можности оформления документов.

Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
25. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 календарных 

дней со дня приема заявления от заявителя о предоставлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней при 

строительстве сетей инженерно-технического обеспечения.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                               
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                       

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                               
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,                                                        

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг                                       
(в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных                                      
и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг
27. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим регламентом;
2)  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
4)  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
5)  обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга;
6)  обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможно-

стей единого портала государственных услуг;
7)  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на еди-

ном портале;
8)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами;

9)  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10)  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

28. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами, муниципальными служащими предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при полу-
чении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превы-
шать 15 минут.

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения                    
административных процедур (действий), требование к порядку их выполнения
29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
– прием, регистрация и рассмотрение заявления;
– запрос в рамках межведомственного взаимодействия;
– принятие решения о сносе (переносе) зеленых насаждений или об отказе в сносе 

(переносе) зеленых насаждений и доведение такого решения до заявителя;
– подготовка материально-денежной оценки зеленых насаждений;
– подготовка и согласование проекта постановления о сносе зеленых насаждений;
– выдача документов.
30. Прием письменного или электронного заявления, а также его регистрация в Отделе, 

а также доведение обращения до специалиста, ответственного за обработку заявления, 
осуществляется в порядке общего делопроизводства.

Основанием для начала действий по оформлению разрешения на снос (перенос) зеле-
ных насаждений является поступление документов в Отдел.

Срок регистрации входящих документов – 2 дня.
Специалист, ответственный за исполнение:
– проверяет заявление и представленные документы на полноту и правильность их 

оформления, а также на соответствие требованиям, настоящего Административного ре-
гламента;

– в случае выявления несоответствия представленных или представленных в элек-
тронной форме (сканированном виде) документов требованиям, настоящего Администра-
тивного регламента, не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления заявления 
со всеми документами, в адрес заявителя направляется письменное сообщение, в ко-
тором указывается конкретная причина невозможности рассмотрения вопроса о выдаче 
разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений и предложение о предоставлении 
недостающих документов либо недостающей информации с установлением конкретного 
срока их предоставления;

– в случае непредставления заявителем в установленный срок недостающих докумен-
тов либо недостающей информации исполнитель готовит отказ в оформлении разреши-
тельных документов разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений.

В случае отсутствия документов, которые могут быть предоставлены в рамках межве-
домственного взаимодействия, специалистом отдела осуществляется запрос в рамках меж-
ведомственного взаимодействия Формирование и направление межведомственного запро-
са в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, в течение двух дней с момента поступления 
к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого на-
ходятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) либо через 
официальный портал Росреестра.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ либо через офи-
циальный портал Росреестра межведомственный запрос направляется на бумажном но-
сителе по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать семи дней.

Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом Отдела сведений, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия.

В случае отсутствия замечаний к представленной документации специалистом Отде-
ла совместно с заявителем проводится обследование зеленых насаждений, подлежащих 
сносу (переносу). Обследование проводится после выноса заявителем в натуру необходи-
мых координатных точек размещения объектов строительства или реконструкции. Комис-
сия в составе специалиста Отдела и заявителя. Организация выезда комиссии осущест-
вляется на автотранспортном средстве заявителя.

В случае оформления сноса зеленых насаждений в связи с производством проектно-
изыскательских работ в комиссию включается представитель организации, выполняющей 
проектно-изыскательские работы.

Материально-денежная оценка производится специалистом Отдела на основании дан-
ных, полученных в ходе выезда Комиссии, в соответствии с В соответствии с пунктом 6 
статьи 15 Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об утвержде-
нии правил благоустройства территории города Нижний Тагил».

В течение пяти рабочих дней после проведения обследования, специалистом Отдела 
составляется акт обследования зеленых насаждений. Составленный в установленном по-
рядке акт передается для подписания заявителю.

После подписания акта обследования зеленых насаждений в течение пяти рабочих дней 
специалистом отдела осуществляется подготовка проекта постановления Администрации 
города Нижний Тагил о выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений. Со-
гласование проекта постановления осуществляется в соответствии с распоряжением Ад-
министрация города Нижний Тагил от 18.01.2016 № 7-РА «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в Администрации города Нижний Тагил» (в редакции распоряжений 
Администрация города Нижний Тагил от 30.12.2016 № 280-РА, от 13.06.2019 № 125-РА, от 
10.12.2019 № 330-РА, от 31.08.2020 № 214-РА).

Выдача документов осуществляется в Отделе специалистами Отдела лично Заявите-
лю или его представителю по доверенности в установленные настоящим регламентом 
сроки. 

рАздЕЛ 4.  Особенности выполнения административных процедур                                     
в многофункциональных центрах

31. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и согла-
шением о взаимодействии.

32. МФЦ осуществляют:
1)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, их регистра-

цию в ведомственной автоматизированной информационной системе в момент обраще-
ния заявителя;
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2)  представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, участвую-
щим в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
– о месте нахождения Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, режиме ра-

боты и контактных телефонах;
– о ходе предоставления муниципальной услуги;
– по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
5)  взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в том числе 

посредством направления межведомственного запроса с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услугу;
7)  составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвержда-

ющих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;

8)  прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации;

9)  иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями 
о взаимодействии.

33. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информа-
цию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие до-
кументы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры.

34. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязан:

1)  предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, от-
носящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим об-
работки и использования персональных данных;

3)  при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче докумен-
тов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

4)  соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
5)  осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.
35. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации:
1)  за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запро-

сов, иных документов, принятых от заявителя;
2)  за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, за-

просов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу за-
явителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муници-
пальную услугу;

3)  за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен федеральным законом.

36. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадле-
жащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями 
о взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

рАздЕЛ 5.  Порядок осуществления административных процедур (действий)                           
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                            

в том числе с использованием единого портала
37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием единого портала:
1)  представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи за-

проса (при реализации технической возможности);
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности);
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности);

5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при реализации технической возможности);

6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области (при реализации технической возможности);

8)  иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

рАздЕЛ 6.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                          
в выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

39. Специалист Отдела рассматривает заявление, представленное заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего запроса.

40. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

41. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела осуществляет 
исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

42. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги специалист Отдела письменно сообщает заявите-
лю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении администра-
тивной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства.

43. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

рАздЕЛ 7.  формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги

44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами Отдела, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1)  проведения проверок;
2)  рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) Отдела, а также их 

должностных лиц.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоря-

жением Администрации города Нижний Тагил (далее – распоряжение Администрации 
города). Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Адми-
нистрации города. Проект распоряжения готовится специалистом Отдела не позднее чем 
за пять дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением Администрации города. Распоряжение Администрации 
города доводится до сведения начальника Отдела (в случае, если плановая проверка про-
водится в отношении действий специалиста Отдела) не менее чем за три рабочих дня 
до проведения плановой проверки. Срок проведения плановой проверки устанавливается 
распоряжением Администрации города. По результатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в 
отношении действий которого проводится проверка, начальником Отдела (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий специалиста Отдела). В случае несогласия 
с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена проверка, со-
ставляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее чем в 
пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до начальника Отдела (в случае, 
если проверка проведена в отношении действий специалиста Отдела) и специалиста От-
дела, в отношении действий которого проведена проверка. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение Администрации города. 
Проект распоряжения готовится специалистом Отдела в течение пяти дней со дня принятия 
решения Администрацией города о проведении внеплановой проверки. Состав лиц, осу-
ществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка, устанавливается распоряжением Администрации города. Распо-
ряжение Администрации города доводится до сведения начальника Отдела (в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отношении действий (бездействии) специалиста От-
дела) не менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата 
проведения внеплановой проверки устанавливается распоряжением Администрации горо-
да. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписы-
вается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) 
которого проводится проверка, начальником Отдела (в случае, если проверка проводится в 
отношении действий (бездействия) специалиста Отдела). В случае несогласия с актом вне-
плановой проверки лиц, в отношении действий (бездействия) которых проведена проверка, 
составляется акт разногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем 
в пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до гражданина (по обращению кото-
рого проводилась проверка), начальника Отдела (в случае, если проверка проведена в от-
ношении действий (бездействия) специалиста Отдела) и специалиста Отдела, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена проверка. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления                          
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),                         

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
47. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюде-

ния положений Регламента, виновные должностные лица Отдела несут персональную от-
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

48. Персональная ответственность должностных лиц Отдела закрепляется в локаль-
ных нормативных актах Отдела в соответствии с требованиями трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                          
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
49. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны зая-

вителей, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведе-
ний о деятельности Отдела, получения заявителями, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сторо-
ны заявителей, направления в адрес органов местного самоуправления:

– предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги;

– сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального 
органа, его должностных лиц;
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– жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального органа свобод 
или законных интересов заявителей.

рАздЕЛ 7.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                         

а также его должностных лиц 
50. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муниципального 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муници-
пальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмо-
тренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
51. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, Центром, его долж-
ностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не 

дается
52. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем раз-

деле, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
53. В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия граждани-

на, направившего обращение (жалобу), или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается. если в указанном обращении 
(жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

54. Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение (жалобу), с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

55. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письмен-
ного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопустимости 
злоупотребления правом.

56. В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, 
ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
(жалобы) сообщается гражданину, направившему обращение (жалобу), если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

57. В случае, если в письменном обращении (жалобе) гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направля-
емые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение (жалобу).

58. В случае если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение (жало-
бу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

59. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение (жалобу) в соответствующий государственный орган, орган 
местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Вышестоящие должностные лица администрации города, органы 
государственной власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
60. Жалоба на действия (бездействие) Отдела, должностных лиц, а также на принима-

емые ими решения при предоставлении муниципальной услуги, может быть направлена:
– Главе города Нижний Тагил;
– заместителю Главы Администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству 

и строительству;
– начальнику Отдела.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
61. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу:
– начальнику Отдела по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 53. 
Жалобы на решения, принятые начальником Отдела, подаются:
– Главе города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 

дом 1А;
– заместителю Главы Администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству и 

строительству по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А.
62. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

63. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.

64. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо должностного лица;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Право заявителя на получение информации и документов,                                     
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

65. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну.

66. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
– местонахождение Отдела Администрации города Нижний Тагил, МФЦ;
– перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению жалобы;
– фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, которым может быть на-

правлена жалоба.
67. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Отделе, в МФЦ ко-

пии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение долж-
ностного лица.

68. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-
бы, размещаются в Отделе, в МФЦ на стендах, официальных сайтах, едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, а также могут 
быть сообщены заявителю в устной и (или) письменной форме.

Сроки рассмотрения жалобы
69. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Результат рассмотрения жалобы
70. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

73. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным ли-
цом, в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) муниципального 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 

03.04.2019 № 638-ПА «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих 
органов, предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу (https://www.gosuslugi.ru).

ПРИлОжЕНИЕ 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил»

фОрМА

Начальнику отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города Нижний Тагил
______________________________________________

от ___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество полностью – для физического лица, 
     полное наименование организации для юридического лица)

телефон ____________________

зАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить снос (перенос) зеленых насаждений ____________________________
____________________________________________________________________________ 

(указать количество и цель сноса (переноса) зеленых насаждений)

расположенных по адресу: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

(указать адрес (местоположение) зеленых насаждений)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  _________________________________________________________________________
2)  _________________________________________________________________________
3)  _________________________________________________________________________

Заявитель ___________________        ________       ____________________
  (должность)           (подпись)    (расшифровка подписи)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2020   № 2515-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 11.12.2013 № 2942
В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств, руководству-

ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городе 

Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2942 (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 12.05.2014 № 874-ПА, от 21.08.2014 № 1706-ПА,
от 15.10.2014 № 2163-ПА, от 01.12.2014 № 2555-ПА, от 30.12.2014 № 2823-ПА, от 
27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА, от 10.12.2015 
№ 3250-ПА, от 02.02.2016 № 317-ПА, от 15.04.2016 № 1079-ПА, от 06.07.2016 № 1962-ПА, 
от 20.10.2016 № 2928-ПА, от 19.12.2016 № 3530-ПА, от 26.01.2017 № 172-ПА, от 
20.04.2017 № 937-ПА, от 19.05.2017 № 1162-ПА, от 18.07.2017 № 1680-ПА, от 21.08.2017 
№ 2006-ПА, от 29.11.2017 № 2894-ПА, от 25.12.2017 № 3197-ПА, от 18.01.2018 № 118-ПА, 
от 12.04.2018 № 1120-ПА, от 26.04.2018 № 1291-ПА, от 17.07.2018 № 1961-ПА, от 
28.08.2018 № 2244-ПА, от 24.12.2018 № 3149-ПА, от 12.04.2019 № 716-ПА, от 26.04.2019 
№ 840-ПА, от 23.07.2019 № 1558-ПА, от 16.08.2019 № 1775-ПА, от 02.09.2019 № 1901-ПА, 
от 26.12.2019 № 2894-ПА, от 13.01.2020 № 10-ПА, от 20.03.2020 № 521-ПА, от 31.03.2020 
№ 625-ПА, от 20.04.2020 № 760-ПА, от 19.05.2020 № 899-ПА, от 02.06.2020 № 983-ПА, от 
25.06.2020 № 1138-ПА, от 24.07.2020 № 1346-ПА, от 27.08.2020 № 1580-ПА, от 24.09.2020 
№ 1752-ПА, от 29.10.2020 № 2036-ПА, от 04.12.2020 № 2243-ПА), следующие изме-
нения: 

1)  раздел «Перечень основных целевых показателей Программы» Паспорта Про-
граммы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции тыс. рублей» Паспорта Программы «Развитие системы образования в городе Ниж-
ний Тагил до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» изложить в новой редак-
ции (приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 5 «Развитие отдыха и оздоровления детей» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5);

6)  раздел «Перечень основных целевых показателей Подпрограммы» паспорта Под-
программы № 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций образования» изложить в новой редакции (приложение № 6);

7)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций образования» изложить в новой редакции (приложение № 7);

8)  приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» к 
Программе изложить в новой редакции (приложение № 8); 

9)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе из-
ложить в новой редакции (приложение № 9);

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

(Окончание на 29-42-й стр.)

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Перечень основных целевых показателей Программы» 
Паспорта Программы «развитие системы образования 

в городе Нижний Тагил до 2024 года»

13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
в общем количестве общеобразовательных организаций.
14. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивших 
условия для электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий.
15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
инновационные программы и программы патриотической направленности и 
участвующих в конкурсах на получение грантов.
16. Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный 
статус, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 
в общем количестве детей по указанным категориям.
17. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
образовательными услугами коррекционного образования.
18, Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций.
19. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены 
дополнительные гарантии  по социальной поддержке.
20. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 
меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на 
соответствующие меры социальной поддержки.
21. Охват организованным горячим питанием обучающихся в 
общеобразовательных организациях.
22. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным 
горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий.
23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование  
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях.
24. Количество новых зданий общеобразовательных организаций
25. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций.
26. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных школ и среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) 
в Свердловской области.
27. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство,  
в общей численности педагогических работников такой категории.
28. Число дополнительных ставок в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дополнительного образования 
и другие особые программы.
29. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
30. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования.
31. Доля организаций дополнительного образования, в которых созданы 
современные условия для предоставления услуги по дополнительному 
образованию детей. 
32. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 
и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных 
организаций общего образования в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области
33. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.
34. Численность учащихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 
естественно-научной направленности.
35. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств.
36. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования.
37. Доля организаций дополнительного образования, в которых создана 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве организаций дополнительного образования.
38. Прирост численности детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование в организации 
дополнительного образования детей.
39. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 
в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных 
лагерях, от общей численности детей школьного возраста.
40. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха детей в каникулярное 
время от общей численности детей школьного возраста (санаторно-курортные 
организации, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря дневного 
пребывания, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, туристические походы, 
другие формы отдыха).
41. Охват отдыхом детей в санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях, 
лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях, 
туристических походах и других форм отдыха.
42. Количество оздоровленных детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных программ.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
Программы

1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности 
муниципального учреждения управление образования Администрации города 
Нижний Тагил от запланированного.
2. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности 
муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя».
3. Доля муниципальных учреждений образования, находящихся  
в ведении управления образования, охваченных услугами МКУ  
«ЦбЭО учреждений образования».
4. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования.
5. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», значения которых достигли 
или превысили запланированные.
6. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования 
(численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают дошкольное 
образование).
7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области.
8. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет.
9. Количество мест в дошкольных образовательных организациях.
10. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе 
Нижний Тагил, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях.
11. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.
12. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях 
образовательными услугами в рамках государственного образовательного 
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.
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43. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.
44. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование.
45. Доля обучающихся в современных условиях от общей численности 
обучающихся по основным программам общего образования.
46. Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза 
в муниципальные образовательные учреждения, от общего количества 
учащихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза 
в муниципальные образовательные учреждения.
47. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников.
48. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы 
по приведению учреждений в соответствие с современными требованиями 
к организации отдыха и оздоровления детей.
49. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объектов 
благоустройства территории организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в которых проведен текущий и/или капитальный ремонт, в том числе связанный 
с приведением их в соответствие требованиям пожарной безопасности, 
санитарного законодательства и антитеррористической защищенности.
50. Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
в одну смену.
51. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 
оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года».
52. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений 
профессиональными кадрами.
53. Удельный вес работников в возрасте до 30 лет.
54. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных организаций 
от общего количества педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций подлежащих аттестации.
55. Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальной 
системы образования, прошедших повышение квалификации.
56. Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов среди 
педагогических работников в общем количестве участников.
57. Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством.
58. Доля муниципальных учреждений образования, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности 
по результатам проверок Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил.
59. Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия 
безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
во время их трудовой и учебной деятельности.
60. Доля образовательных учреждений, 
использующих автоматизированные системы управления организациями.
61. Доля общеобразовательных организаций, 
использующих автоматизированные системы книговыдачи.
62. Доля общеобразовательных организаций, 
использующих автоматизированные системы учета питания.
63. Доля образовательных учреждений, 
использующих системы видеоконференцсвязи.
64. Доля муниципальных образовательных учреждений, 
имеющих официальные сайты.
65. Доля обращений граждан о предоставлении услуг в электронном виде.
66. Доля образовательных учреждений, подключенных 
к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.
67. Количество созданных (модернизированных) кабинетов 
естественно-научного цикла.
68. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и 
задачами проекта «Уральская инженерная школа», получивших государственную 
поддержку на конкурсной основе.
69. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного 
и гуманитарного профилей
70. Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия 
муниципальных общеобразовательных организаций по созданию 
и совместному использованию материально-технических, кадровых, 
учебно-методических ресурсов муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых в текущем году осуществляется проведение мероприятий 
по обеспечению условий реализации образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы, для совместной реализации 
образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие 
познавательных способностей детей, поддержку технического творчества 
и компетенций конструирования, моделирования, программирования, 
изучения основ проектной деятельности.

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта Программы «развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
Программы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы:  66 477 963,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 4 873 048,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 027 867,6 тыс. рублей;
2016 год – 5 291 900,4 тыс. рублей;
2017 год – 5 339 554,6 тыс. рублей;
2018 год – 5 669 125,0 тыс. рублей;
2019 год – 6 412 214,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 858 911,4 тыс. рублей;
2021 год – 7 468 983,6 тыс. рублей;
2022 год – 6 840 523,6 тыс. рублей;
2023 год – 6 933 157,4 тыс. рублей;
2024 год – 5 762 677,3 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  761 463,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –     4 807,2 тыс. рублей;
2015 год –     2 792,0 тыс. рублей;
2016 год –            0,0 тыс. рублей;
2017 год –            0,0 тыс. рублей;
2018 год –        787,2 тыс. рублей;
2019 год –     2 511,4 тыс. рублей;
2020 год – 132 464,8 тыс. рублей;
2021 год – 201 102,6 тыс. рублей;
2022 год – 211 942,2 тыс. рублей;
2023 год – 205 056,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  40 323 368,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 490 739,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 712 244,7 тыс. рублей;
2016 год – 3 362 400,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 294 276,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 404 859,3 тыс. рублей;
2019 год – 3 858 391,7 тыс. рублей;
2020 год – 4 228 949,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 355 582,9 тыс. рублей;
2022 год – 4 172 565,2тыс. рублей;
2023 год – 4 240 622,6 тыс. рублей;
2024 год – 4 202 736,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  18 516 127,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 860 015,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 748 416,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 307 230,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 373 729,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 601 225,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 836 015,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 745 245,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 131 640,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 665 081,9 тыс. рублей;
2023 год – 1 677 386,1 тыс. рублей;
2024 год – 1 559 941,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования:  6 877 004,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –    517 486,2 тыс. рублей;
2015 год –    564 414,3 тыс. рублей;
2016 год –    622 270,0 тыс. рублей;
2017 год –    671 548,9 тыс. рублей;
2018 год –    662 252,6 тыс. рублей;
2019 год –    715 296,0 тыс. рублей;
2020 год –    752 251,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 141 240,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 665 681,9 тыс. рублей;
2023 год – 1 677 386,1 тыс. рублей;
2024 год –               0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 1 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие системы образования города Нижний Тагил                       

до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  1 145 670,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 104 465,1 тыс. рублей;
2015 год – 100 039,0 тыс. рублей;
2016 год – 102 440,1 тыс. рублей;
2017 год – 106 778,6 тыс. рублей;
2018 год – 114 141,8 тыс. рублей;
2019 год – 114 592,7тыс. рублей;
2020 год – 117 230,5 тыс. рублей;
2021 год – 123 907,5 тыс. рублей;
2022 год – 101 610,4 тыс. рублей;
2023 год – 102 338,5 тыс. рублей;
2024 год –   58 126,7 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  1 142 236,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 104 371,6 тыс. рублей;
2015 год –   99 940,6 тыс. рублей;
2016 год – 102 346,0 тыс. рублей;
2017 год – 106 544,0 тыс. рублей;
2018 год – 113 869,3 тыс. рублей;
2019 год – 114 095,2 тыс. рублей;
2020 год – 116 714,3 тыс. рублей;
2021 год – 123 378,4 тыс. рублей;
2022 год – 101 068,1 тыс. рублей;
2023 год – 101 782,6 тыс. рублей;
2024 год –   58 126,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования:  3 433,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   93,5 тыс. рублей;
2015 год –   98,4 тыс. рублей;
2016 год –   94,0 тыс. рублей;
2017 год – 234,6 тыс. рублей;
2018 год – 272,5 тыс. рублей;
2019 год – 497,5 тыс. рублей;
2020 год – 516,2 тыс. рублей;
2021 год – 529,1 тыс. рублей;
2022 год – 542,3 тыс. рублей;
2023 год – 555,9 тыс. рублей;
2024 год –     0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 3                 

«развитие системы общего образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 3:  27 117 061,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 041 074,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 039 620,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 142 705,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 152 433,1 тыс. рублей;
2018 год – 2 236 261,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 538 470,4 тыс. рублей;
2020 год – 2 954 538,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 941 692,2 тыс. рублей;
2022 год – 2 775 611,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 808 281,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 486 373,5 тыс. рублей,

из них:
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федеральный бюджет: 757 230,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     4 807,2 тыс. рублей;
2015 год –     2 792,0 тыс. рублей;
2016 год –            0,0 тыс. рублей;
2017 год –            0,0 тыс. рублей;
2018 год –            0,0 тыс. рублей;
2019 год –            0,0 тыс. рублей;
2020 год – 131 530,8 тыс. рублей;
2021 год – 201 102,6 тыс. рублей;
2022 год – 211 942,2 тыс. рублей;
2023 год – 205 056,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  21 288 606,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 388 193,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 648,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 782 211,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 776 612,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 807 434,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 067 900,6 тыс. рублей;
2020 год – 2 317 161,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 226 518,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 133 803,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 168 561,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 168 561,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  4 016 575,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 554 896,7 тыс. рублей;
2015 год – 484 629,0 тыс. рублей;
2016 год – 259 174,8 тыс. рублей;
2017 год – 268 064,5 тыс. рублей;
2018 год – 328 102,8 тыс. рублей;
2019 год – 370 030,0 тыс. рублей;
2020 год – 397 337,4 тыс. рублей;
2021 год – 402 850,6 тыс. рублей;
2022 год – 315 864,4 тыс. рублей;
2023 год – 317 812,5 тыс. рублей;
2024 год – 317 812,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования:  1 054 649,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год –   93 177,4 тыс. рублей;
2015 год – 100 550,1 тыс. рублей;
2016 год – 101 318,9 тыс. рублей;
2017 год – 107 756,6 тыс. рублей;
2018 год – 100 723,9 тыс. рублей;
2019 год – 100 539,8 тыс. рублей;
2020 год – 108 508,3 тыс. рублей;
2021 год – 111 221,0 тыс. рублей;
2022 год – 114 001,5 тыс. рублей;
2023 год – 116 851,6 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 5   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 5 

«развитие отдыха и оздоровления детей»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 5:  2 682 970,9 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год – 219 105,4 тыс. рублей;
2015 год – 227 056,5 тыс. рублей;
2016 год – 241 225,7 тыс. рублей;
2017 год – 224 805,0 тыс. рублей;
2018 год – 251 069,1 тыс. рублей;
2019 год – 284 342,4 тыс. рублей;
2020 год – 296 123,8 тыс. рублей;
2021 год – 374 888,5 тыс. рублей;
2022 год – 230 849,6 тыс. рублей;
2023 год – 236 141,0 тыс. рублей;
2024 год –   97 363,9 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей.
областной бюджет: 790 111,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   95 497,9 тыс. рублей;
2015 год –   99 963,1 тыс. рублей;
2016 год –   99 173,4 тыс. рублей;
2017 год –   63 262,8 тыс. рублей;
2018 год –   70 609,0 тыс. рублей;
2019 год –   96 799,3 тыс. рублей;
2020 год –   95 311,6 тыс. рублей;
2021 год – 137 745,9 тыс. рублей;
2022 год –   15 563,2 тыс. рублей;
2023 год –   16 185,6 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  1 478 460,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   94 599,5 тыс. рублей;
2015 год –   95 712,5 тыс. рублей;
2016 год – 111 368,6 тыс. рублей;
2017 год – 122 783,6 тыс. рублей;
2018 год – 140 027,4 тыс. рублей;
2019 год – 144 556,7 тыс. рублей;
2020 год – 152 372,1 тыс. рублей;
2021 год – 187 491,5 тыс. рублей;
2022 год – 164 394,1 тыс. рублей;
2023 год – 167 790,8 тыс. рублей;
2024 год –   97 363,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования:  414 398,3 тыс. рублей,
в том числе: 

2014 год – 29 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 31 380,9 тыс. рублей;
2016 год – 30 683,7 тыс. рублей;
2017 год – 38 758,6 тыс. рублей;
2018 год – 40 432,7 тыс. рублей;
2019 год – 42 986,4 тыс. рублей;
2020 год – 48 440,1 тыс. рублей;
2021 год – 49 651,1 тыс. рублей;
2022 год – 50 892,3 тыс. рублей;
2023 год – 52 164,6 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 6   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Перечень основных целевых показателей 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 6 

«Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

1. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием 
и прошедших лицензирование.
3. Доля обучающихся в современных условиях от общей численности 
обучающихся по основным программам общего образования.
4. Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза 
в муниципальные образовательные учреждения, от общего количества 
учащихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза 
в муниципальные образовательные учреждения.
5. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников.
6. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены 
работы по приведению учреждений в соответствие с современными 
требованиями к организации отдыха и оздоровления детей.
7. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объектов 
благоустройства территории организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в которых проведен текущий и/или капитальный ремонт, 
в том числе связанный с приведением их в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, санитарного законодательства 
и антитеррористической защищенности.
8. Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
в одну смену.
9. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 
оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года».

приложЕниЕ № 7   
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 6 

«Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 6:  645 544,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 114 886,8 тыс. рублей;
2015 год –   69 775,4 тыс. рублей;
2016 год –   41 122,3 тыс. рублей;
2017 год –   42 836,6 тыс. рублей;
2018 год –   37 699,3 тыс. рублей;
2019 год – 103 703,0 тыс. рублей;
2020 год –   50 788,2 тыс. рублей;
2021 год – 184 732,5 тыс. рублей;
2022 год –            0,0 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,00 тыс. рублей;
областной бюджет:  67 289,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 249,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 439,1 тыс. рублей;
2016 год –   8 645,7 тыс. рублей;
2017 год –   9 475,1 тыс. рублей;
2018 год –          0,0 тыс. рублей;
2019 год – 16 781,4 тыс. рублей;
2020 год –   1 698,8 тыс. рублей;
2021 год –          0,0 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  578 255,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 102 637,8 тыс. рублей;
2015 год –   51 336,3 тыс. рублей;
2016 год –   32 476,6 тыс. рублей;
2017 год –   33 361,5 тыс. рублей;
2018 год –   37 699,3 тыс. рублей;
2019 год –   86 921,6 тыс. рублей;
2020 год –   49 089,5 тыс. рублей;
2021 год – 184 732,5 -тыс. рублей;
2022 год –            0,0 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования:  0,00 тыс. рублей
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приложЕниЕ № 8
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей)
и задач, целевых показателей

Единица 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 ПОдПрОГрАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»
2 Цель 1: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
3 Задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием на муниципальном уровне»
4 Целевой показатель 1.

Доля реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
управления образования 
Администрации города Нижний Тагил 
от запланированного

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Положение об управлении образования города Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 21.03.2019 № 13  
(с изменениями и дополнениями) 

5 Задача 2 «Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений»
6 Целевой показатель 2.

Доля охвата педагогических 
и руководящих работников 
мероприятиями методического 
и информационно-технического 
сопровождения

процентов 80 85 90 90 95 – – – – – – постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 03.07.2019 № 1367-ПА «О реорганизации Муниципального 
автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя» путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения информационно-
методического центра»

7 Задача 3 «Обеспечение культурно-образовательного пространства, развития духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда»
8 Целевой показатель 3.

Доля реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
муниципального автономного 
нетипового образовательного 
учреждения «Нижнетагильский Дом 
Учителя»

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципального автономного 
нетипового образовательного учреждения Нижнетагильский 
Дом Учителя», постановление Главы города Нижний Тагил 
от 24.09.1997 № 454 «О дальнейшем использовании 
здания Дома Учителя», приказ управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от 15.01.1999 № 19  
«Об учреждении муниципального культурно-образовательного 
учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя», постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 03.07.2019 
№ 1367-ПА «О реорганизации Муниципального автономного 
нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя» путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения информационно-
методического центра» 

9 Задача 4 «Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования»
10 Целевой показатель 4.

Доля муниципальных учреждений 
образования, находящихся в ведении 
управления образования, охваченных 
услугами МКУ «ЦбЭО учреждений 
образования»

процентов 82 82 82 82 82 84,5 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 04.02.2020 № 170-ПА  
«О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств»

11 Задача 5 «Обеспечение проведения общегородских мероприятий в муниципальной системе общего и дополнительного образования»
12 Целевой показатель 5.

Доля проведенных общегородских 
мероприятий в сфере образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Перечень муниципальных работ учреждений дополнительного 
образования, подведомственных управлению образования 
Администрации города 
Нижний Тагил, Положение об управлении образования города 
Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28.01.2016 № 2 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.04.2016 № 28, от 21.12.2017 № 61, от 21.03.2019 № 13)

13 Целевой показатель 6.
Доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил 
до 2024 года», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 ПОдПрОГрАММА № 2  «развитие системы дошкольного образования»
15 Цель 2: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
16 Задача 6 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС)»
17 Целевой показатель 7.

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет 
услугами дошкольного образования 
(численность детей от 1 до 7 лет 
всего, из них получают дошкольное 
образование)

процентов 71 72 72,5 73 73,5 82 82 82 82 82 82 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

18 Целевой показатель 8.
Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

19 Задача 7 «Создание дополнительных мест и развитие сети дошкольных образовательных организаций»
20 Целевой показатель 9.

Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
3-7 лет

процентов 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

21 Целевой показатель 10.
Количество мест в дошкольных 
образовательных организациях

единиц 18668 19718 20500 20500 20500 21260 21260 21690 21690 21690 21690 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

22 Задача 8 «Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, на дому, в дошкольных образовательных организациях»
23 Целевой показатель 11.

Охват детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в городе 
Нижний Тагил, обучением на дому, 
в дошкольных образовательных 
организациях

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»

24 Целевой показатель 12.
Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций

процентов – – 7,8 9,8 9,8 9,8 11 12,4 12,4 12,4 12,4 постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

25 ПОдПрОГрАММА № 3  «развитие системы общего образования»
26 Цель 3: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Нижний Тагил
27 Задача 9 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
28 Целевой показатель 13.

Охват детей школьного возраста в 
общеобразовательных организациях 
образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного 
стандарта и федерального 
государственного образовательного 
стандарта

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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29 Целевой показатель 14.
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

30 1)  4-й класс 2014 год 100
31 2)  5-й класс 2015 год 100
32 3)  6-й класс 2016 год 100
33 4)  7-й класс 2017 год 100
34 5)  8-й класс 2018 год 100
35 6)  9-й класс 2019 год 100
36 7)  10-й класс 2020 год 100
37 8)  11-й класс 2021 год 100 100 100 100
38 Задача 10 «Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
39 Целевой показатель 15.

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивших условия для 
электронного обучения, применения 
дистанционных образовательных 
технологий

процентов 8 14 20 25 28 30 40 40 40 40 40 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

40 Целевой показатель 16.
Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих инновационные 
программы и программы 
патриотической направленности 
и участвующих в конкурсах на 
получение грантов

процентов 3,0 6,5 9,5 14 10 14 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

41 Задача 11 «Распространение современных моделей успешной социализации детей»

42 Целевой показатель 17.
Доля детей по категориям: 
место жительства, социальный и 
имущественный статус, состояния 
здоровья, охваченных моделями и 
программами социализации, в общем 
количестве детей по указанным 
категориям

процентов 18,8 20,8 22,8 24,8 46,8 45 45 45 45 45 45 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

43 Задача 12 «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом возможностями здоровья и детей-инвалидов»

44 Целевой показатель 18.
Охват детей школьного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными 
услугами коррекционного 
образования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

45 Целевой показатель 19.
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций

процентов 12,8 20 20 20 20 24,6 26,2 30,8 30,8 30,8 30,8 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

46 Целевой показатель 20.
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учёбы

процентов 100 100 100 100 – – – – – – – Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

47 Целевой показатель 21.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих 
родителей или единственного 
родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечены 
дополнительные гарантии по 
социальной поддержке

процентов – – – – 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

48 Целевой показатель 22.
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности детей, имеющих 
право на соответствующие меры 
социальной поддержки

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализации молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»

49 Задача 13 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»
50 Целевой показатель 23.

Охват организованным горячим 
питанием обучающихся в 
общеобразовательных организациях

процентов 94,3 94,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 постановления Администрации города Нижний Тагил  
от 14.04.2016 № 1071-ПА «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
на 2016-2020 годы»

51 Целевой показатель 24.
Доля обучающихся льготных 
категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской 
области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, 
от общего количества обучающихся 
льготных категорий

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановления Администрации города Нижний Тагил  
от 14.04.2016 № 1071-ПА  
«Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2016-2020 годы»

52 Целевой показатель 25.
Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных
образовательных организациях,
получающих бесплатное
горячее питание, к общему
количеству обучающихся,
получающих начальное общее 
образование в муниципальных
образовательных организациях

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 Постановление  Правительства Свердловской области 
от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области»
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53 Задача 14 «Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций»
54 Целевой показатель 26.

Количество новых зданий 
общеобразовательных организаций

объектов 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 6 октября 2011 года № 1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»

55 Задача 15 «Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
56 Целевой показатель 27.

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

процентов 4,3 3,98 3,95 3,9 2,85 0,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки». 

57 Целевой показатель 28.
Соотношение уровня средней 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
школ и средней заработной платы 
в экономике Свердловской области

процентов не
менее 

100

не
менее 
104,7

– – – – – – – – – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

58 Целевой показатель 29.
Соотношение уровня средней 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
школ и среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности) в 
Свердловской области

процентов – – 115,7 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

59 Целевой показатель 30.
ДДоля педагогических работников 
общеобразовательных
организаций, получивших
вознаграждение за классное
руководство, в общей
численности педагогических
работников такой категории

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановление  Правительства Свердловской области 
от 03.09.2020 № 620–ПП «О выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих образовательные 
программыначального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы»

60 Задача 16 «Сохранение ставок в штатных расписаниях в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей и другие особые программы»
61 Целевой показатель 31. 

Число дополнительных ставок 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
программы дополнительного 
образования и другие особые программы

кол-во
ставок

83 83 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в сфере образования и науки»

62 ПОдПрОГрАММА № 4  «развитие системы дополнительного образования детей»
63 Цель 4: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей
64 Задача 17 «Обеспечение государственных гарантий граждан на получение дополнительного образования детей»
65 Целевой показатель 32. 

Доля детей, охваченных 
программами дополнительного 
образования детей, 
в общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

процентов 68 69 70 75 76 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в сфере образования и науки»

66 Задача 18 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей»
67 Целевой показатель 33. 

Доля детей, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

процентов 38 40 42, 5 44 46 47 47 50 50 50 50 Приказ Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2010 года № Пр-271 
«Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»

68 Задача 19 «Развитие системы дополнительного образования детей»
69 Целевой показатель 34. 

Доля организаций дополнительного 
образования, в которых созданы 
современные условия для 
предоставления услуги по 
дополнительному образованию детей

процентов 55 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20.02.2019
(утв. Президентом Российской Федерации 
от 27.02.2019 № Пр-294)

70 Целевой показатель 35. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области

процентов 80,0 85,0 – – – – – – – – – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

71 Целевой показатель 36.
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей и средней заработной 
платы учителей муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования 
в муниципальном образовании, 
расположенном на территории 
Свердловской области

процентов – – 69,6 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

72 Целевой показатель 37.
Численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности

человек – – – – 432 755 755 755 755 755 755 постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития свердловской области 
на 2016-2030 годы»

73 Целевой показатель 38.
Численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественно-научной направленности

человек – – – – 890 1676 1676 1676 1676 1676 1676 постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития свердловской области 
на 2016-2030 годы»

74 Целевой показатель 39.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств

% – – – – – 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правительства Свердловской области  
от 26.10.2018 № 646-РП 
«О создании в Свердловской области целевой модели 
развития региональной системы дополнительного 
образования детей» (концепция создания 
и функционирования целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей 
Свердловской области на 2019-2021 годы)

75 Целевой показатель 40.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования 
в статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

процентов – – – – – 8 10 12 12 12 12 распоряжение Правительства Свердловской области  
от 26.10.2018 № 646-РП  
«О создании в Свердловской области целевой модели 
развития региональной системы дополнительного 
образования детей» (концепция создания 
и функционирования целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей 
Свердловской области на 2019-2021 годы)
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76 Задача 20 «Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»

77 Целевой показатель 41.
Доля организаций дополнительного 
образования, в которых создана 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
организаций дополнительного 
образования

процентов 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении 
государственной программы «Доступная среда» 

78 Целевой показатель 42.
Прирост численности детей-
инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование в 
организации дополнительного 
образования детей

человек – – – – – – 60 0 0 0 0 постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении 
государственной программы «Доступная среда» 

79 ПОдПрОГрАММА № 5  «развитие отдыха и оздоровления детей»
80 Цель 5: Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
81 Задача 21 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей»
82 Целевой показатель 43. 

Доля детей, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления 
в санаторно-курортных организациях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста

процентов 13 13,5 14 19 19 16 4,9 16 16 16 16 постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

83 Целевой показатель 44. 
Доля детей, получивших услуги 
по организации отдыха детей в 
каникулярное время от общей 
численности детей школьного 
возраста (санаторно-курортные 
организации, санаторно-
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, 
загородные оздоровительные лагеря, 
оздоровительные лагеря дневного 
пребывания, лагеря труда и отдыха, 
палаточные лагеря, туристические 
походы, другие формы отдыха)

процентов – – – – – 80 22,8 80 80 80 80 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 22.05.2017 № 978-р «Основы государственного 
регулирования и государственного контроля организации 
отдыха и оздоровления детей», постановление 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»

84 Целевой показатель 45.
Охват отдыхом детей в санаториях 
и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, 
загородных оздоровительных 
лагерях, лагерях дневного 
пребывания, лагерях труда и отдыха, 
палаточных лагерях, туристических 
походах и других форм отдыха

человек – – – – – – 9643 33836 33836 33836 33836 постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 24.03.2020 № 556-ПА «Об организации отдыха, 
оздоровления детей в каникулярное время в 2020 году, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья»

85 Целевой показатель 46. 
Количество оздоровленных детей 
(за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, 
в которых созданы условия 
для освоения детьми основных 
общеобразовательных программ

человек – – – – – 430 0 423 423 423 423 Закон Свердловской области от 15.07.2015 № 70-ОЗ  
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», закон Свердловской 
области от 28.05.2018 № 53-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей»

86 ПОдПрОГрАММА № 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования»
87 Цель 6: Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил в соответствие с современными требованиями 

к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов
88 Задача 22 «Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»
89 Целевой показатель 47.

Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства

процентов 38,5 38,9 35 30 25 20 18,5 13,8 13,8 13,8 13,8 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 6 октября 2011 года № 1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»

90 Целевой показатель 48. 
Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказ Министерства здравоохранения и Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области от 28.03.2013/ 28.03.2013 № 369-П/177-и  
«О лицензировании медицинских кабинетов»

91 Целевой показатель 49.
Доля обучающихся в современных 
условиях от общей численности 
обучающихся по основным 
программам общего образования

процентов 80 83 86 89 89,5 90 90,2 91 91,5 92 92,5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

92 Целевой показатель 50.
Доля учащихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза в 
муниципальные образовательные 
учреждения, от общего количества 
учащихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза в 
муниципальные образовательные 
учреждения

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

93 Задача 23 «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками»
94 Целевой показатель 51.

Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни учебников

процентов 92 93 94 95 95 96 97 98 98 99 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

95 Задача 24 «Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков»
96 Целевой показатель 52.

Доля учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в которых 
проведены работы по приведению 
учреждений в соответствие 
с современными требованиями 
к организации отдыха 
и оздоровления детей

процентов 66 33 75 83 83 84 85,7 86 87 88 89 постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

97 Целевой показатель 53.
Количество зданий, сооружений, 
инженерно-технических сетей, 
объектов благоустройства 
территории организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых 
проведен текущий и/или капитальный 
ремонт, в том числе связанный 
с приведением их в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, 
санитарного законодательства 
и антитеррористической 
защищенности

единиц – – – – – 25 5 5 5 5 5 постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»
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98 Задача 25 «Увеличение количества мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях»

99 Целевой показатель 54.
Количество мест в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях 
в одну смену

кол-во мест 
в одну
смену

1550 1550 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

100 Целевой показатель 55.
Количество общеобразовательных 
организаций, в которых обеспечено 
оборудование спортивных площадок 
в рамках государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»

единиц – – – – – – 0 1 0 0 0 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ

101 ПОдПрОГрАММА № 7  «кадры в системе образования»
102 Цель 7: Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования в целях обеспечения ее развития в условиях модернизации образования

103 Задача 26 «Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования»

104 Целевой показатель 56.
Обеспеченность муниципальных 
образовательных учреждений 
профессиональными кадрами

процентов 98 98,5 98,9 99 99 99 99 99 99 99 99 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

105 Целевой показатель 57.
Удельный вес работников в возрасте 
до 30 лет

процентов 10 12 13 15 17 17 17 17 17 17 17,5 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

106 Задача 27 «Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования»

107 Целевой показатель 58.
Доля аттестованных педагогических 
работников муниципальных 
организаций от общего количества 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций подлежащих аттестации

процентов 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

108 Целевой показатель 59.
Удельный вес педагогических 
и руководящих работников 
муниципальной системы 
образования, прошедших повышение 
квалификации

процентов 34 35 38 40 40 40 40 40 40 40 40 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года

109 Задача 28 «Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования»

110 Целевой показатель 60.
Доля призеров и победителей 
профессиональных конкурсов 
среди педагогических работников 
в общем количестве участников

процентов 15 18 20 22 25 26 25 25 25 25 25 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

111 Целевой показатель 61.
Количество молодых специалистов, 
получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством

человек – – – – 55 55 55 55 55 55 55 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ

112 Подпрограмма № 8 «Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования»

113 Цель 8: Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса во время их трудовой и учебной 
деятельности

114 Задача 29 «Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников 
образовательного процесса»

115 Целевой показатель 62.
Доля муниципальных учреждений 
образования, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности 
по результатам проверок Отдела 
надзорной деятельности города 
Нижний Тагил

процентов 90 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 6 октября 2011 года № 1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»

116 Целевой показатель 63.
Доля муниципальных учреждений 
образования, обеспечивших 
условия безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников 
и работников во время их трудовой 
и учебной деятельности

процентов 40 70 100 70 70 70 70 70 70 70 70 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральный закон Российской 
Федерации от 6 мая 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»

117 ПОдПрОГрАММА № 9  «Информатизация и виртуализация системы образования»
118 Цель 9: Обеспечение качественного предоставления услуг, открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений в условиях единой виртуальной среды системы образования города

119 Задача 30 «Повышение эффективности использования автоматизированных информационных систем, формирование единого пространства электронного взаимодействия»

120 Целевой показатель 64.
Доля образовательных учреждений, 
использующих автоматизированные 
системы управления организациями

процентов 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

121 Целевой показатель 65.
Доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
автоматизированные системы 
книговыдачи

процентов 5 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

122 Целевой показатель 66.
Доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
автоматизированные системы учета 
питания

процентов 5 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

123 Целевой показатель 67.
Доля образовательных учреждений, 
использующих системы 
видеоконференцсвязи 

процентов 5 20 50 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

124 Задача 31 «Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений»

125 Целевой показатель 68.
Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих официальные сайты

процентов 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон  
от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

126 Целевой показатель 69.
Доля обращений граждан 
о предоставлении услуг 
в электронном виде

процентов 20 25 30 33 35 70 70 80 80 80 80 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

127 Целевой показатель 70.
Доля образовательных учреждений, 
подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области

процентов 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

128 Подпрограмма № 10  «реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»
129 Цель 10: Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла, 

направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала

130 Задача 32 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла»

131 Целевой показатель 71.
Количество созданных 
(модернизированных) кабинетов 
естественно-научного цикла

объектов 0 1 1 1 – 2 2 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской области 
от 6 октября 2014 года № 453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа», 
постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы»
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132 Целевой показатель 72.
Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в соответствии с целями 
и задачами проекта 
«Уральская инженерная школа», 
получивших государственную 
поддержку на конкурсной основе

объектов – – – – 1 0 0 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской области 
от 6 октября 2014 года № 453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

133 Целевой показатель 73.
Численность обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественно-научного и 
гуманитарного профилей

человек – – – – – 50 50 50 50 50 50 Национальный проект «Образование»

134 Целевой показатель 74.
Количество обучающихся – 
участников сетевых форм 
взаимодействия муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по созданию 
и совместному использованию 
материально-технических, 
кадровых, учебно-методических 
ресурсов муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
в которых в текущем году 
осуществляется проведение 
мероприятий по обеспечению 
условий реализации 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы, 
для совместной реализации 
образовательных программ, 
содержащих модули, направленные 
на развитие познавательных 
способностей детей, поддержку 
технического творчества 
и компетенций конструирования, 
моделирования, программирования, 
изучения основ проектной 
деятельности

человек – – – – – – 560 560 560 560 560 Указ Губернатора Свердловской области 
от 6 октября 2014 года № 453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

приложЕниЕ № 9
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2515-ПА

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе: 

66 477 963,4 4 873 048,0 5 027 867,6 5 291 900,4 5 339 554,6 5 669 125,0 6 412 214,5 6 858 911,4 7 468 983,6 6 840 523,6 6 933 157,4 5 762 677,3

2 федеральный бюджет 761 463,4 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 787,2 2 511,4 132 464,8 201 102,6 211 942,2 205 056,0 0,0

3 областной бюджет 40 323 368,2 2 490 739,5 2 712 244,7 3 362 400,3 3 294 276,2 3 404 859,3 3 858 391,7 4 228 949,8 4 355 582,9 4 172 565,2 4 240 622,6 4 202 736,0

4 местный бюджет 18 516 127,3 1 860 015,1 1 748 416,6 1 307 230,1 1 373 729,5 1 601 225,9 1 836 015,4 1 745 245,2 2 141 240,2 1 665 681,9 1 677 386,1 1 559 941,3

5 внебюджетные источники 6 877 004,5 517 486,2 564 414,3 622 270,0 671 548,9 662 252,6 715 296,0 752 251,6 771 057,9 790 334,3 810 092,7 0,0

6 Прочие нужды 66 477 963,4 4 873 048,0 5 027 867,6 5 291 900,4 5 339 554,6 5 669 125,0 6 412 214,5 6 858 911,4 7 468 983,6 6 840 523,6 6 933 157,4 5 762 677,3

7 федеральный бюджет 761 463,4 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 787,2 2 511,4 132 464,8 201 102,6 211 942,2 205 056,0 0,0

8 областной бюджет 40 323 368,2 2 490 739,5 2 712 244,7 3 362 400,3 3 294 276,2 3 404 859,3 3 858 391,7 4 228 949,8 4 355 582,9 4 172 565,2 4 240 622,6 4 202 736,0

9 местный бюджет 18 516 127,3 1 860 015,1 1 748 416,6 1 307 230,1 1 373 729,5 1 601 225,9 1 836 015,4 1 745 245,2 2 141 240,2 1 665 681,9 1 677 386,1 1 559 941,3

10 внебюджетные источники 6 877 004,5 517 486,2 564 414,3 622 270,0 671 548,9 662 252,6 715 296,0 752 251,6 771 057,9 790 334,3 810 092,7 0,0

11 ПОдПрОГрАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года»

12 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 1 145 670,8 104 465,1 100 039,0 102 440,1 106 778,6 114 141,8 114 592,7 117 230,5 123 907,5 101 610,4 102 338,5 58 126,7

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 местный бюджет 1 142 236,8 104 371,6 99 940,6 102 346,0 106 544,0 113 869,3 114 095,2 116 714,3 123 378,4 101 068,1 101 782,6 58 126,7

16 внебюджетные источники 3 433,9 93,5 98,4 94,0 234,6 272,5 497,5 516,2 529,1 542,3 555,9 0,0

17 Прочие нужды

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

1 145 670,8 104 465,1 100 039,0 102 440,1 106 778,6 114 141,8 114 592,7 117 230,5 123 907,5 101 610,4 102 338,5 58 126,7

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 местный бюджет 1 142 236,8 104 371,6 99 940,6 102 346,0 106 544,0 113 869,3 114 095,2 116 714,3 123 378,4 101 068,1 101 782,6 58 126,7

22 внебюджетные источники 3 433,9 93,5 98,4 94,0 234,6 272,5 497,5 516,2 529,1 542,3 555,9 0,0

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

управление 
образования 

Администрации 
города

1 145 670,8 104 465,1 100 039,0 102 440,1 106 778,6 114 141,8 114 592,7 117 230,5 123 907,5 101 610,4 102 338,5 58 126,7 1

24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 местный бюджет 1 142 236,8 104 371,6 99 940,6 102 346,0 106 544,0 113 869,3 114 095,2 116 714,3 123 378,4 101 068,1 101 782,6 58 126,7

27 внебюджетные источники 3 433,9 93,5 98,4 94,0 234,6 272,5 497,5 516,2 529,1 542,3 555,9 0,0

28 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «Организация 
деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования», всего, из них: 

управление 
образования 

Администрации 
города

1 145 670,8 104 465,1 100 039,0 102 440,1 106 778,6 114 141,8 114 592,7 117 230,5 123 907,5 101 610,4 102 338,5 58 126,7 3, 5

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 местный бюджет 1 142 236,8 104 371,6 99 940,6 102 346,0 106 544,0 113 869,3 114 095,2 116 714,3 123 378,4 101 068,1 101 782,6 58 126,7

32 внебюджетные источники 3 433,9 93,5 98,4 94,0 234,6 272,5 497,5 516,2 529,1 542,3 555,9 0,0

33 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «Обеспечение 
деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское и правовое сопровождение 
предоставления услуг 
в сфере образования», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

1 145 670,8 104 465,1 100 039,0 102 440,1 106 778,6 114 141,8 114 592,7 117 230,5 123 907,5 101 610,4 102 338,5 58 126,7 4

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 местный бюджет 1 142 236,8 104 371,6 99 940,6 102 346,0 106 544,0 113 869,3 114 095,2 116 714,3 123 378,4 101 068,1 101 782,6 58 126,7

37 внебюджетные источники 3 433,9 93,5 98,4 94,0 234,6 272,5 497,5 516,2 529,1 542,3 555,9 0,0
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38 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Организация проведения 
мероприятий в сфере образования», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

1 145 670,8 104 465,1 100 039,0 102 440,1 106 778,6 114 141,8 114 592,7 117 230,5 123 907,5 101 610,4 102 338,5 58 126,7 5

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 местный бюджет 1 142 236,8 104 371,6 99 940,6 102 346,0 106 544,0 113 869,3 114 095,2 116 714,3 123 378,4 101 068,1 101 782,6 58 126,7
42 внебюджетные источники 3 433,9 93,5 98,4 94,0 234,6 272,5 497,5 516,2 529,1 542,3 555,9 0,0
43 ПОдПрОГрАММА № 2  «развитие системы дошкольного образования»
44 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 30 422 206,7 2 106 687,4 2 292 610,4 2 458 812,6 2 464 466,1 2 648 376,9 2 860 318,5 2 967 869,8 3 332 534,7 3 278 270,0 3 328 636,7 2 683 623,7
45 федеральный бюджет 787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет 18 165 340,3 994 707,3 1 140 437,7 1 472 369,3 1 444 926,3 1 526 315,6 1 668 637,3 1 813 377,8 1 991 319,0 2 023 199,0 2 055 876,0 2 034 175,0
47 местный бюджет 6 956 158,0 721 006,3 723 905,3 500 879,3 499 179,3 606 612,9 635 092,4 575 684,9 747 938,4 646 961,8 649 448,7 649 448,7
48 внебюджетные источники 5 299 921,2 390 973,8 428 267,4 485 564,0 520 360,5 514 661,2 556 588,8 578 807,1 593 277,3 608 109,2 623 312,0 0,0
49 Прочие нужды
50 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
30 422 206,7 2 106 687,4 2 292 610,4 2 458 812,6 2 464 466,1 2 648 376,9 2 860 318,5 2 967 869,8 3 332 534,7 3 278 270,0 3 328 636,7 2 683 623,7

51 федеральный бюджет 787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет 18 165 340,3 994 707,3 1 140 437,7 1 472 369,3 1 444 926,3 1 526 315,6 1 668 637,3 1 813 377,8 1 991 319,0 2 023 199,0 2 055 876,0 2 034 175,0
53 местный бюджет 6 956 158,0 721 006,3 723 905,3 500 879,3 499 179,3 606 612,9 635 092,4 575 684,9 747 938,4 646 961,8 649 448,7 649 448,7
54 внебюджетные источники 5 299 921,2 390 973,8 428 267,4 485 564,0 520 360,5 514 661,2 556 588,8 578 807,1 593 277,3 608 109,2 623 312,0 0,0
55 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация 

и обеспечение получения 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных 
организациях», всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

12 246 592,2 1 111 521,1 1 148 544,7 986 443,3 1 016 939,7 1 119 974,1 1 191 681,2 1 154 492,0 1 339 715,7 1 255 071,0 1 272 760,7 649 448,7 7, 11

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет 6 946 671,0 720 547,3 720 277,3 500 879,3 496 579,3 605 312,9 635 092,4 575 684,9 746 438,4 646 961,8 649 448,7 649 448,7
59 внебюджетные источники 5 299 921,2 390 973,8 428 267,4 485 564,0 520 360,5 514 661,2 556 588,8 578 807,1 593 277,3 608 109,2 623 312,0 0,0
60 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций», 
всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

17 861 644,9 976 420,0 1 116 035,0 1 449 546,0 1 417 664,0 1 502 175,6 1 643 384,3 1 765 955,0 1 964 172,0 1 994 966,0 2 026 514,0 2 004 813,0 7, 8, 11

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет 17 861 644,9 976 420,0 1 116 035,0 1 449 546,0 1 417 664,0 1 502 175,6 1 643 384,3 1 765 955,0 1 964 172,0 1 994 966,0 2 026 514,0 2 004 813,0
63 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в части финансирования расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек», всего в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

292 932,7 17 565,0 18 466,6 22 823,3 23 158,0 24 140,0 25 253,0 47 422,8 27 147,0 28 233,0 29 362,0 29 362,0 7, 11

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 областной бюджет 292 932,7 17 565,0 18 466,6 22 823,3 23 158,0 24 140,0 25 253,0 47 422,8 27 147,0 28 233,0 29 362,0 29 362,0
68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Создание 

дополнительных мест 
в муниципальных организациях 
дошкольного образования», 
всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

8 026,0 918,0 7 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10

71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 областной бюджет 4 013,0 459,0 3 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 местный бюджет 4 013,0 459,0 3 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 МЕрОПрИЯТИЕ 5  «Содержание вводимых 

дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования», всего, 
в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

2 719,4 263,3 2 456,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10

76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 областной бюджет 2 645,4 263,3 2 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 местный бюджет 74,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 МЕрОПрИЯТИЕ 6  «Создание 

в муниципальных дошкольных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования», 
всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

10 291,6 0,0 0,0 0,0 6 704,3 2 087,2 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 12

81 федеральный бюджет 787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 областной бюджет 4 104,3 0,0 0,0 0,0 4 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 местный бюджет 5 400,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 1 300,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0
84 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 ПОдПрОГрАММА № 3  «развитие системы общего образования»
86 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 27 117 061,4 2 041 074,9 2 039 620,0 2 142 705,6 2 152 433,1 2 236 261,4 2 538 470,4 2 954 538,1 2 941 692,2 2 775 611,1 2 808 281,1 2 486 373,5
87 федеральный бюджет 757 230,8 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 530,8 201 102,6 211 942,2 205 056,0 0,0
88 областной бюджет 21 288 606,2 1 388 193,6 1 451 648,8 1 782 211,9 1 776 612,0 1 807 434,7 2 067 900,6 2 317 161,6 2 226 518,0 2 133 803,0 2 168 561,0 2 168 561,0
89 местный бюджет 4 016 575,3 554 896,7 484 629,0 259 174,8 268 064,5 328 102,8 370 030,0 397 337,4 402 850,6 315 864,4 317 812,5 317 812,5
90 внебюджетные источники 1 054 649,1 93 177,4 100 550,1 101 318,9 107 756,6 100 723,9 100 539,8 108 508,3 111 221,0 114 001,5 116 851,6 0,0
91  Прочие нужды
92 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
27 117 061,4 2 041 074,9 2 039 620,0 2 142 705,6 2 152 433,1 2 236 261,4 2 538 470,4 2 954 538,1 2 941 692,2 2 775 611,1 2 808 281,1 2 486 373,5

93 федеральный бюджет 757 230,8 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 530,8 201 102,6 211 942,2 205 056,0 0,0
94 областной бюджет 21 288 606,2 1 388 193,6 1 451 648,8 1 782 211,9 1 776 612,0 1 807 434,7 2 067 900,6 2 317 161,6 2 226 518,0 2 133 803,0 2 168 561,0 2 168 561,0
95 местный бюджет 4 016 575,3 554 896,7 484 629,0 259 174,8 268 064,5 328 102,8 370 030,0 397 337,4 402 850,6 315 864,4 317 812,5 317 812,5
96 внебюджетные источники 1 054 649,1 93 177,4 100 550,1 101 318,9 107 756,6 100 723,9 100 539,8 108 508,3 111 221,0 114 001,5 116 851,6 0,0
97 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация 

предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода 
за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях», всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

4 998 024,9 614 959,9 570 270,7 357 964,5 373 241,2 426 075,5 467 706,3 503 623,8 510 872,3 426 869,1 431 646,6 314 795,0 13, 14, 15, 27

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 3 943 375,8 521 782,5 469 720,5 256 645,6 265 484,6 325 351,6 367 166,5 395 115,5 399 651,3 312 867,6 314 795,0 314 795,0
101 внебюджетные источники 1 054 649,1 93 177,4 100 550,1 101 318,9 107 756,6 100 723,9 100 539,8 108 508,3 111 221,0 114 001,5 116 851,6 0,0
102 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

18 579 490,8 1 150 466,6 1 222 109,0 1 502 709,0 1 489 913,4 1 526 623,3 1 706 643,5 1 932 893,0 1 975 544,0 2 004 473,0 2 034 058,0 2 034 058,0 13, 14, 15, 29

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 областной бюджет 18 579 490,8 1 150 466,6 1 222 109,0 1 502 709,0 1 489 913,4 1 526 623,3 1 706 643,5 1 932 893,0 1 975 544,0 2 004 473,0 2 034 058,0 2 034 058,0
105 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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107 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

1 256 422,6 60 319,0 64 465,0 81 464,9 99 780,0 82 450,9 148 623,0 196 627,8 124 356,0 129 330,0 134 503,0 134 503,0 13, 14, 15, 27

108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет 1 256 422,6 60 319,0 64 465,0 81 464,9 99 780,0 82 450,9 148 623,0 196 627,8 124 356,0 129 330,0 134 503,0 134 503,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Создание 

в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, 
компьтерным оборудованием 
и автотранспортом», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

17 498,5 10 789,7 6 708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18, 19

113 федеральный бюджет 7 599,2 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 1 196,8 0,00 1 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 местный бюджет 8 702,5 5 982,5 2 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 МЕрОПрИЯТИЕ 5  «Обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, 
в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

297,6 58,0 58,0 58,0 123,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 областной бюджет 297,6 58,0 58,0 58,0 123,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 МЕрОПрИЯТИЕ 6  «Осуществление 

мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

1 446 843,0 176 350,0 163 620,0 197 980,0 185 295,0 197 210,0 212 446,0 187 324,0 126 618,0 0,0 0,0 0,0 23 ,24

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 областной бюджет 1 446 843,0 176 350,0 163 620,0 197 980,0 185 295,0 197 210,0 212 446,0 187 324,0 126 618,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 МЕрОПрИЯТИЕ 7  «Обеспечение условий 

для реализации муниципальными 
образовательными учреждениями программ 
дополнительного образования 
и других особых программ», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

64 497,0 27 131,7 12 188,5 2 529,2 2 579,9 2 751,2 2 863,5 2 221,9 3 199,3 2 996,8 3 017,5 3 017,5 31

128 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 64 497,0 27 131,7 12 188,5 2 529,2 2 579,9 2 751,2 2 863,5 2 221,9 3 199,3 2 996,8 3 017,5 3 017,5
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 МЕрОПрИЯТИЕ 8  «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы 
для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

3 500,0 1 000,0 0,0 0,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

133 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 областной бюджет 3 500,0 1 000,0 0,0 0,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 МЕрОПрИЯТИЕ 9  «распространение 

современных моделей успешной 
социализации детей в муниципальных 
образовательных организациях», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 МЕрОПрИЯТИЕ 10  «развитие 

гражданско-патриотического воспитания 
детей от 7 до 18 лет в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 МЕрОПрИЯТИЕ 11  «Обеспечение 

дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 
города Нижний Тагил», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

655,4 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 188,1 316,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21, 22

148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 областной бюджет 655,4 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 188,1 316,8 0,0 0,0 0,0 0,0
150 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 МЕрОПрИЯТИЕ 12  «Организация 

мероприятий по обеспечению 
ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций города Нижний Тагил, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

51 357,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 357,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30

153 федеральный бюджет 51 357,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 357,4 0,0 0,0 0,0 0,0
154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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157 МЕрОПрИЯТИЕ 13  «Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

698 274,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 173,4 201 102,6 211 942,2 205 056,0 0,0 25

158 федеральный бюджет 698 274,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 173,4 201 102,6 211 942,2 205 056,0 0,0
159 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 ПОдПрОГрАММА № 4  «развитие системы дополнительного образования»
163 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: 4 220 613,3 279 532,2 289 904,3 290 435,9 322 374,6 355 858,7 412 099,0 432 914,2 495 084,2 450 822,5 454 398,1 437 189,5
164 федеральный бюджет 1 852,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 918,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 областной бюджет 6 633,5 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 6 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 местный бюджет 4 107 525,8 275 298,7 285 586,8 285 826,4 317 935,9 349 696,4 390 063,9 416 000,3 478 704,8 434 033,6 437 189,5 437 189,5
167 внебюджетные источники 104 602,0 4 233,5 4 117,5 4 609,5 4 438,7 6 162,3 14 683,6 15 979,9 16 379,4 16 788,9 17 208,6 0,0
168 Прочие нужды
169 Всего по направлению «Прочие нужды»,

в том числе:
4 220 613,3 279 532,2 289 904,3 290 435,9 322 374,6 355 858,7 412 099,0 432 914,2 495 084,2 450 822,5 454 398,1 437 189,5

170 федеральный бюджет 1 852,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 918,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 областной бюджет 6 633,5 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 6 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 местный бюджет 4 107 525,8 275 298,7 285 586,8 285 826,4 317 935,9 349 696,4 390 063,9 416 000,3 478 704,8 434 033,6 437 189,5 437 189,5
173 внебюджетные источники 104 602,0 4 233,5 4 117,5 4 609,5 4 438,7 6 162,3 14 683,6 15 979,9 16 379,4 16 788,9 17 208,6 0,0
174 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация 

предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

4 106 091,6 279 532,2 289 704,3 290 435,9 322 374,6 355 858,7 397 222,0 412 259,6 475 413,3 431 237,9 434 630,8 417 422,2 32, 33, 34, 36, 
37, 38

175 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 местный бюджет 4 001 489,6 275 298,7 285 586,8 285 826,4 317 935,9 349 696,4 382 538,4 396 279,7 459 033,9 414 449,0 417 422,2 417 422,2
178 внебюджетные источники 104 602,0 4 233,5 4 117,5 4 609,5 4 438,7 6 162,3 14 683,6 15 979,9 16 379,4 16 788,9 17 208,6 0,0
179 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «развитие 

гражданско-патриотического воспитания 
детей от 7 до 18 лет в учреждениях 
дополнительного образования 
города Нижний Тагил», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

180 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «Создание в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

4 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 218,0 2 434,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41, 42

185 федеральный бюджет 1 852,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 918,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 местный бюджет 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Обеспечение 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

103 236,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 225,5 18 220,6 19 670,9 19 584,6 19 767,3 19 767,3 39, 40

190 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 местный бюджет 103 236,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 225,5 18 220,6 19 670,9 19 584,6 19 767,3 19 767,3
193 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 МЕрОПрИЯТИЕ 5  «Обеспечение 

осуществления оплаты труда 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования 
и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования 
с учетом установленных указами 
Президента российской федерации 
показателей соотношения заработной платы 
для данных категорий работников, 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

6 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36

195 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 областной бюджет 6 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 ПОдПрОГрАММА № 5  «развитие отдыха и оздоровления детей»
200 Всего по подпрограмме № 5, в том числе: 2 682 970,9 219 105,4 227 056,5 241 225,7 224 805,0 251 069,1 284 342,4 296 123,8 374 888,5 230 849,6 236 141,0 97 363,9
201 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 областной бюджет 790 111,8 95 497,9 99 963,1 99 173,4 63 262,8 70 609,0 96 799,3 95 311,6 137 745,9 15 563,2 16 185,6 0,0
203 местный бюджет 1 478 460,8 94 599,5 95 712,5 111 368,6 122 783,6 140 027,4 144 556,7 152 372,1 187 491,5 164 394,1 167 790,8 97 363,9
204 внебюджетные источники 414 398,3 29 008,0 31 380,9 30 683,7 38 758,6 40 432,7 42 986,4 48 440,1 49 651,1 50 892,3 52 164,6 0,0
205 Прочие нужды
206 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
2 682 970,9 219 105,4 227 056,5 241 225,7 224 805,0 251 069,1 284 342,4 296 123,8 374 888,5 230 849,6 236 141,0 97 363,9

207 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 областной бюджет 790 111,8 95 497,9 99 963,1 99 173,4 63 262,8 70 609,0 96 799,3 95 311,6 137 745,9 15 563,2 16 185,6 0,0
209 местный бюджет 1 478 460,8 94 599,5 95 712,5 111 368,6 122 783,6 140 027,4 144 556,7 152 372,1 187 491,5 164 394,1 167 790,8 97 363,9
210 внебюджетные источники 414 398,3 29 008,0 31 380,9 30 683,7 38 758,6 40 432,7 42 986,4 48 440,1 49 651,1 50 892,3 52 164,6 0,0
211 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков 
в городе Нижний Тагил», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

1 226 025,2 90 415,2 85 521,4 92 831,6 106 533,5 122 809,5 119 494,5 134 139,3 140 002,7 117 645,4 119 268,2 97 363,9 43, 44, 45, 46

212 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 местный бюджет 1 035 383,2 76 440,5 71 687,7 74 928,1 85 019,0 100 197,6 103 154,1 113 799,0 119 153,9 96 275,4 97 363,9 97 363,9
215 внебюджетные источники 190 642,0 13 974,7 13 833,7 17 903,5 21 514,5 22 611,8 16 340,4 20 340,3 20 848,8 21 370,0 21 904,3 0,0
216 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «Осуществление 

мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

1 366 441,2 126 690,1 139 435,1 146 294,1 115 971,5 125 759,7 149 544,0 146 837,3 217 581,3 97 641,0 100 687,3 0,0 43, 44, 45, 46

217 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 областной бюджет 717 141,5 95 497,9 99 963,1 99 173,4 63 262,8 70 609,0 83 995,4 81 858,5 122 781,4 0,0 0,0 0,0
219 местный бюджет 425 543,5 16 159,0 21 924,8 34 340,5 35 464,6 37 329,8 38 902,6 36 879,0 65 997,6 68 118,7 70 426,9 0,0
220 внебюджетные источники 223 756,2 15 033,2 17 547,2 12 780,2 17 244,1 17 820,9 26 646,0 28 099,8 28 802,3 29 522,3 30 260,4 0,0
221 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «Проведение мероприятий 

по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

17 534,1 2 000,0 2 100,0 2 100,0 2 300,0 2 500,0 2 500,0 1 694,1 2 340,0 0,0 0,0 0,0 44,45

222 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 местный бюджет 17 534,1 2 000,0 2 100,0 2 100,0 2 300,0 2 500,0 2 500,0 1 694,1 2 340,0 0,0 0,0 0,0
225 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Осуществление 

государственных полномочий 
Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

72 970,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 803,9 13 453,1 14 964,5 15 563,2 16 185,6 0,0 46

227 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 областной бюджет 72 970,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 803,9 13 453,1 14 964,5 15 563,2 16 185,6 0,0
229 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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231 ПОдПрОГрАММА № 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования»
232 Всего по подпрограмме № 6,  в том числе: 645 544,1 114 886,8 69 775,4 41 122,3 42 836,6 37 699,3 103 703,0 50 788,2 184 732,5 0,0 0,0 0,0
233 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 областной бюджет 67 289,1 12 249,0 18 439,1 8 645,7 9 475,1 0,0 16 781,4 1 698,8 0,0 0,0 0,0 0,0
235 местный бюджет 578 255,0 102 637,8 51 336,3 32 476,6 33 361,5 37 699,3 86 921,6 49 089,5 184 732,5 0,0 0,0 0,0
236 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237 Прочие нужды
238 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
645 544,1 114 886,8 69 775,4 41 122,3 42 836,6 37 699,3 103 703,0 50 788,2 184 732,5 0,0 0,0 0,0

239 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 областной бюджет 67 289,1 12 249,0 18 439,1 8 645,7 9 475,1 0,0 16 781,4 1 698,8 0,0 0,0 0,0 0,0
241 местный бюджет 578 255,0 102 637,8 51 336,3 32 476,6 33 361,5 37 699,3 86 921,6 49 089,5 184 732,5 0,0 0,0 0,0
242 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

209 436,6 59 805,0 24 092,5 11 307,8 11 894,6 7 498,3 48 258,1 27 066,6 19 513,6 0,0 0,0 0,0 47, 49

244 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 областной бюджет 5 220,8 1 356,0 3 864,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 местный бюджет 204 215,8 58 449,0 20 227,7 11 307,8 11 894,6 7 498,3 48 258,1 27 066,6 19 513,6 0,0 0,0 0,0
247 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
248 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «разработка 

проектно-сметной документации, 
проверка достоверности определения 
сметной стоимости, проведение 
изыскательских работ и обследования 
для приведения зданий (помещений) 
и сооружений муниципальных 
образовательных организаций 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства», всего, из них: 

управление 
образования 

Администрации 
города

22 207,7 5 843,1 478,9 718,6 837,6 685,1 2 643,9 11 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47, 49

249 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
251 местный бюджет 22 207,7 5 843,1 478,9 718,6 837,6 685,1 2 643,9 11 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0
252 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных организаций», 
всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

134 690,9 20 286,0 27 879,6 15 885,8 18 950,2 0,0 33 562,8 3 397,5 14 729,0 0,0 0,0 0,0 52, 53, 54

254 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
255 областной бюджет 59 981,0 10 143,0 13 939,8 7 942,9 9 475,1 0,0 16 781,4 1 698,8 0,0 0,0 0,0 0,0
256 местный бюджет 74 710,0 10 143,0 13 939,8 7 942,9 9 475,1 0,0 16 781,4 1 698,8 14 729,0 0,0 0,0 0,0
257 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «разработка 

проектно-сметной документации, проверка 
достоверности сметной стоимости, 
проведение изыскательских работ 
и обследования для приведения зданий 
(помещений) и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных организаций 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства», всего, из них: 

управление 
образования 

Администрации 
города

4 818,6 73,3 337,5 0,0 0,0 276,6 2 524,2 607,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 52, 53, 54

259 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 местный бюджет 4 818,6 73,3 337,5 0,0 0,0 276,6 2 524,2 607,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
262 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 МЕрОПрИЯТИЕ 5  «Организация мероприятий 

по укреплению материально-технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

66 777,8 16 492,7 8 060,4 8 113,8 7 550,0 17 827,9 6 059,7 2 673,3 15 157,0 0,0 0,0 0,0 49

264 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 местный бюджет 66 777,8 16 492,7 8 060,4 8 113,8 7 550,0 17 827,9 6 059,7 2 673,3 15 157,0 0,0 0,0 0,0
267 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 МЕрОПрИЯТИЕ 6  «Организация мероприятий 

по укреплению материально-технической 
базы муниципальных организаций 
общего образования», всего, в том числе: 

управление 
образования 

Администрации 
города

140 947,9 1 676,3 1 589,0 1 061,5 0,0 3 518,9 3 976,4 4 797,8 124 328,0 0,0 0,0 0,0 48, 49

269 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
270 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 местный бюджет 140 947,9 1 676,3 1 589,0 1 061,5 0,0 3 518,9 3 976,4 4 797,8 124 328,0 0,0 0,0 0,0
272 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 МЕрОПрИЯТИЕ 7  «Организация мероприятий 

по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования», 
всего, в том числе:

управление 
образования 

Администрации 
города

11 218,8 770,0 685,7 1 051,0 1 123,0 2 256,8 4 086,8 1 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0 49

274 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
276 местный бюджет 11 218,8 770,0 685,7 1 051,0 1 123,0 2 256,8 4 086,8 1 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0
277 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 МЕрОПрИЯТИЕ 8  «Организация мероприятий 

по укреплению материально-технической 
базы оздоровительных организаций», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

12 958,2 100,0 4 963,1 0,0 2 350,0 4 345,6 1 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

279 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
281 местный бюджет 12 958,2 100,0 4 963,1 0,0 2 350,0 4 345,6 1 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 МЕрОПрИЯТИЕ 9  «Обеспечение 

муниципальных образовательных 
организаций города Нижний Тагил 
учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51

284 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
286 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 МЕрОПрИЯТИЕ 10  «Приобретение и (или) 

замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами использумого парка автобусов», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

5 111,8 1 500,0 1 269,0 2 342,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50

289 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
290 областной бюджет 2 087,3 750,0 634,5 702,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
291 местный бюджет 3 024,5 750,0 634,5 1 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
292 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 МЕрОПрИЯТИЕ 11  «Приобретение 

и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных 
организациях образования 
города Нижний Тагил», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

12 213,9 8 340,4 419,6 641,1 131,2 1 290,1 1 391,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

294 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
296 местный бюджет 12 213,9 8 340,4 419,6 641,1 131,2 1 290,1 1 391,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
297 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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298 МЕрОПрИЯТИЕ 12  «Приобретение 
и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных 
организациях образования 
города Нижний Тагил», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города, 

управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города

10 004,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 004,9 0,0 0,0 0,0 55

299 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

301 местный бюджет 10 004,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 004,9 0,0 0,0 0,0

302 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

303 ПОдПрОГрАММА № 7  «кадры в системе образования»
304 Всего по подпрограмме № 7, в том числе: 15 389,9 790,0 368,2 200,4 0,0 89,6 327,3 3 489,0 3 403,6 3 359,9 3 361,9 0,0
305 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

306 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

307 местный бюджет 15 389,9 790,0 368,2 200,4 0,0 89,6 327,3 3 489,0 3 403,6 3 359,9 3 361,9 0,0

308 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

309 Прочие нужды
310 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
15 389,9 790,0 368,2 200,4 0,0 89,6 327,3 3 489,0 3 403,6 3 359,9 3 361,9 0,0

311 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

312 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

313 местный бюджет 15 389,9 790,0 368,2 200,4 0,0 89,6 327,3 3 489,0 3 403,6 3 359,9 3 361,9 0,0

314 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

315 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Осуществление 
мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицированных кадров 
в системе образования», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

12 375,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 177,8 3 066,0 3 066,0 3 066,0 0,0 56, 57, 58, 59

316 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

317 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

318 местный бюджет 12 375,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 177,8 3 066,0 3 066,0 3 066,0 0,0

319 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

управление 
образования 

Администрации 
города

3 014,1 790,0 368,2 200,4 0,0 89,6 327,3 311,2 337,6 293,9 295,9 0,0 60, 61

321 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

322 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

323 местный бюджет 3 014,1 790,0 368,2 200,4 0,0 89,6 327,3 311,2 337,6 293,9 295,9 0,0

324 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

325 ПОдПрОГрАММА № 8  «Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования»
326 Всего по подпрограмме № 8, в том числе: 212 302,3 6 047,8 6 353,7 14 700,3 24 860,6 23 527,8 92 414,0 33 157,7 11 240,4 0,0 0,0 0,0
327 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

328 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

329 местный бюджет 212 302,3 6 047,8 6 353,7 14 700,3 24 860,6 23 527,8 92 414,0 33 157,7 11 240,4 0,0 0,0 0,0

330 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

331 Прочие нужды
332 Всего по направлению «Прочие нужды»,

в том числе:
212 302,3 6 047,8 6 353,7 14 700,3 24 860,6 23 527,8 92 414,0 33 157,7 11 240,4 0,0 0,0 0,0

333 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

334 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

335 местный бюджет 212 302,3 6 047,8 6 353,7 14 700,3 24 860,6 23 527,8 92 414,0 33 157,7 11 240,4 0,0 0,0 0,0

336 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

337 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайной ситуации 
и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

141 730,1 6 047,8 6 353,7 13 921,6 23 781,5 20 545,9 33 715,1 26 841,4 10 523,1 0,0 0,0 0,0 62

338 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

339 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

340 местный бюджет 141 730,1 6 047,8 6 353,7 13 921,6 23 781,5 20 545,9 33 715,1 26 841,4 10 523,1 0,0 0,0 0,0

341 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

342 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «Организация мероприятий 
по профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности 
обучающихся в муниципальных организациях 
и правовое просвещение субъектов 
образовательного процесса», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

70 572,2 0,0 0,0 778,7 1 079,1 2 981,9 58 698,9 6 316,3 717,3 0,0 0,0 0,0 63

343 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

344 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

345 местный бюджет 70 572,2 0,0 0,0 778,7 1 079,1 2 981,9 58 698,9 6 316,3 717,3 0,0 0,0 0,0

346 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

347 Подпрограмма № 9 «Информатизация и виртуализация системы образования»
348 Всего по подпрограмме № 9, в том числе: 4 284,0 458,5 630,2 257,6 1 000,0 1 600,3 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
349 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

350 областной бюджет 217,7 91,7 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

351 местный бюджет 4 066,3 366,8 504,2 257,6 1 000,0 1 600,3 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

352 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

353 Прочие нужды
354 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
4 284,0 458,5 630,2 257,6 1 000,0 1 600,3 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

355 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

356 областной бюджет 217,7 91,7 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

357 местный бюджет 4 066,3 366,8 504,2 257,6 1 000,0 1 600,3 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

358 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

359 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация мероприятий, 
направленных на развитие информатизации 
и виртуализации системы образования 
и органов местного самоуправления. 
Обеспечение к подключению 
к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области 
муниципальных организаций образования», 
всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

4 284,0 458,5 630,2 257,6 1 000,0 1 600,3 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70

360 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

361 областной бюджет 217,7 91,7 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

362 местный бюджет 4066,3 366,80 504,20 257,60 1 000,00 1 600,3 337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

363 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

364 ПОдПрОГрАММА № 10  «реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»
365 Всего по подпрограмме № 10, в том числе: 11 920,0 0,0 1 510,0 0,0 0,0 500,0 5 610,0 2 800,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0
366 федеральный бюджет 1 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

367 областной бюджет 5 169,6 0,0 1 430,0 0,0 0,0 500,0 1 839,6 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

368 местный бюджет 5 157,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 2 177,0 1 400,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

369 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

370 Прочие нужды
371 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
11 920,0 0,0 1 510,0 0,0 0,0 500,0 5 610,0 2 800,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

372 федеральный бюджет 1 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

373 областной бюджет 5 169,6 0,0 1 430,0 0,0 0,0 500,0 1 839,6 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

374 местный бюджет 5 157,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 2 177,0 1 400,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

375 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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376 МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение 
условий реализации муниципальными 
образовательными организациями 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», всего, из них:

управление 
образования 

Администрации 
города

8 810,0 0,0 1 510,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 2 800,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 71

377 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

378 областной бюджет 4330,0 0,0 1430,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

379 местный бюджет 4480,0 0,00 80,00 0,00 0,00 0,0 1 500,0 1 400,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

380 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

381 МЕрОПрИЯТИЕ 2  «Поддержка 
победителей конкурса среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в соответствии с целями и задачами 
проекта «Уральская инженерная школа», 
всего, из них: 

управление 
образования 

Администрации 
города

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72

382 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

383 областной бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

384 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

385 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

386 МЕрОПрИЯТИЕ 3  «Обновление 
материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков 
(на условиях финансирования 
из федерального и областного бюджетов)», 
всего, из них: 

управление 
образования 

Администрации 
города

1 770,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 770,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73, 74

387 федеральный бюджет 1593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

388 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

389 местный бюджет 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

390 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

391 МЕрОПрИЯТИЕ 4  «Обновление 
материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков 
(на условиях финансирования 
из областного бюджета)», всего, из них: 

управление 
образования 

Администрации 
города

839,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73, 74

392 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

393 областной бюджет 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

394 местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

395 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2530-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

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

Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2019 № 54 

«О бюджете города Нижний Тагил на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.04.2020 № 9, от 23.07.2020 
№ 24, от 29.10.2020 № 36, от 17.12.2020 № 54), Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.12.2020 № 57 «О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ в городе Нижний Тагил» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 
№ 1092-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка жилищного и ком-

мунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на 
территории города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА (в редакции постановлений 
Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2014 № 1444-ПА, от 16.02.2015 № 404-
ПА, от 03.02.2016 № 316-ПА, от 22.06.2016 № 1824-ПА, от 09.03.2017 № 526-ПА, от 
13.02.2018 № 425-ПА, от 07.09.2018 № 2333-ПА, от 31.01.2019 № 175-ПА, от 24.01.2020 
№ 92-ПА, от 14.05.2020 № 870-ПА, от 09.09.2020 № 1664-ПА) (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей*» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартир-
ных домах и муниципальных учреждений на территории города Нижний Тагил до 2024 
года»» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 2 «Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» изложить в новой редак-
ции (приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 3 «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 4 «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и 
ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо, тепло, 
электроснабжения в муниципальных учреждениях» изложить в новой редакции (при-
ложение № 5); (Окончание на 44-47-й стр.)

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта муниципальной программы 
«развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

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

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

Всего на реализацию Программы:  4 598 627,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 250 570,7 тыс. рублей;
2015 год – 386 632,2 тыс. рублей;
2016 год – 430 667,7 тыс. рублей;
2017 год – 469 847,5 тыс. рублей;
2018 год – 528 652,8 тыс. рублей;
2019 год – 562 135,0 тыс. рублей;
2020 год – 439 185,7 тыс. рублей;
2021 год – 438 754,2 тыс. рублей;
2022 год – 365 141,5 тыс. рублей;
2023 год – 363 519,9 тыс. рублей;
2024 год – 363 519,9 тыс. рублей, 
из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;

6)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 5 «Обеспечение проведения ремонтных работ и экс-
плуатации муниципальных учреждений» изложить в новой редакции (приложение № 6);

7)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных до-
мах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2024 года» к 
Программе изложить в новой редакции (приложение № 7).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  12 001,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 001,1 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет:  4 576 610,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 228 554,2 тыс. рублей;
2015 год – 386 632,2 тыс. рублей;
2016 год – 430 667,7 тыс. рублей;
2017 год – 469 847,5 тыс. рублей;
2018 год – 528 652,8 тыс. рублей;
2019 год – 562 135,0 тыс. рублей;
2020 год – 439 185,7 тыс. рублей;
2021 год – 438 754,2 тыс. рублей;
2022 год – 365 141,5 тыс. рублей;
2023 год – 363 519,9 тыс. рублей;
2024 год – 363 519,9 тыс. рублей; 
внебюджетные источники:  10 015,4 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 10 015,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы № 1 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  97 269,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 632,2 тыс. рублей;
2015 год – 7 465,2 тыс. рублей;
2016 год – 7 427,9 тыс. рублей;
2017 год – 8 149,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 175,5 тыс. рублей;
2019 год – 9 191,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 850,3 тыс. рублей;
2021 год – 10 215,7 тыс. рублей;
2022 год – 9 385,2 тыс. рублей;
2023 год – 9 388,5 тыс. рублей;
2024 год – 9 388,5 0 тыс. рублей.
из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  97 269,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 632,2 тыс. рублей;
2015 год – 7 465,2 тыс. рублей;
2016 год – 7 427,9 тыс. рублей;
2017 год – 8 149,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 175,5 тыс. рублей;
2019 год – 9 191,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 850,3 тыс. рублей;
2021 год – 10 215,7 тыс. рублей;
2022 год – 9 385,2 тыс. рублей;
2023 год – 9 388,5 тыс. рублей;
2024 год – 9 388,5 0 тыс. рублей.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей.

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы № 2 

«Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  51 742,2 тыс. рублей, 
в том числе, 
2014 год – 34 634,5 тыс. рублей;
2015 год – 203,9 тыс. рублей;
2016 год – 103,0 тыс. рублей;
2017 год – 211,8 тыс. рублей;
2018 год – 190,0 тыс. рублей;
2019 год – 170,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 029,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 550,0 тыс. рублей.
из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  12 001,1 тыс. рублей;
2014 год – 12 001,1 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
местный бюджет:  29 725,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 618,0 тыс. рублей;
2015 год – 203,9 тыс. рублей;
2016 год – 103,0 тыс. рублей;
2017 год – 211,8 тыс. рублей;
2018 год – 190,0 тыс. рублей;
2019 год – 170,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 029,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 550,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники:  10 015,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 015,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы № 3 

«Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 3:  441 517,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 121,6 тыс. рублей;
2015 год – 45 716,8 тыс. рублей;
2016 год – 38 210,4 тыс. рублей;
2017 год – 37 376,4 тыс. рублей;
2018 год – 39 004,3 тыс. рублей;
2019 год – 40 356,3 тыс. рублей;
2020 год – 46 938,4 тыс. рублей;
2021 год – 52 274,1 тыс. рублей;
2022 год – 46 651,0 тыс. рублей;
2023 год – 44 434,0 тыс. рублей; 
2024 год – 44 434,0 тыс. рублей,
из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  441 517,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 121,6 тыс. рублей;
2015 год – 45 716,8 тыс. рублей;
2016 год – 38 210,4 тыс. рублей;
2017 год – 37 376,4 тыс. рублей;
2018 год – 39 004,3 тыс. рублей;
2019 год – 40 356,3 тыс. рублей;
2020 год – 46 938,4 тыс. рублей;
2021 год – 52 274,1 тыс. рублей;
2022 год – 46 651,0 тыс. рублей;
2023 год – 44 434,0 тыс. рублей; 
2024 год – 44 434,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей.

приложЕниЕ № 5   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы № 4 

«Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 
инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 

обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 

в муниципальных учреждениях»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 4:  3 870 357,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 202 182,4 тыс. рублей;
2015 год – 333 246,3 тыс. рублей;
2016 год – 384 926,4 тыс. рублей;
2017 год – 424 110,4 тыс. рублей;
2018 год – 434 314,0 тыс. рублей;
2019 год – 445 341,2 тыс. рублей;
2020 год – 355 672,3 тыс. рублей;
2021 год – 372 714,4 тыс. рублей;
2022 год – 305 555, 3 тыс. рублей;
2023 год – 306 147,4 тыс. рублей; 
2024 год – 306 147,4 тыс. рублей, 
из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  3 870 357,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 202 182,4 тыс. рублей;
2015 год – 333 246,3 тыс. рублей;
2016 год – 384 926,4 тыс. рублей;
2017 год – 424 110,4 тыс. рублей;
2018 год – 434 314,0 тыс. рублей;
2019 год – 445 341,2 тыс. рублей;
2020 год – 355 672,3 тыс. рублей;
2021 год – 372 714,4 тыс. рублей;
2022 год – 305 555, 3 тыс. рублей;
2023 год – 306 147,4 тыс. рублей; 
2024 год – 306 147,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей.
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приложЕниЕ № 6   
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы № 5 

«Обеспечение проведения ремонтных работ 
и эксплуатации муниципальных учреждений»

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

Всего на реализацию Подпрограммы № 5:  137 741,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 45 969,0 тыс. рублей;
2019 год – 67 076,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 695,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей; 
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  137 741,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 45 969,0 тыс. рублей;
2019 год – 67 076,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 695,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей.

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

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

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе: 

4598627,1 250570,7 386632,2 430667,7 469847,5 528652,8 562135,0 439185,7 438754,2 365141,5 363519,9 363519,9

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 12001,1 12001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 местный бюджет 4576610,6 228554,2 386632,2 430667,7 469847,5 528652,8 562135,0 439185,7 438754,2 365141,5 363519,9 363519,9

5 внебюджетные источники 10015,4 10015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Прочие нужды 4598627,1 250570,7 386632,2 430667,7 469847,5 528652,8 562135,0 439185,7 438754,2 365141,5 363519,9 363519,9

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет 12001,1 12001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 4576610,6 228554,2 386632,2 430667,7 469847,5 528652,8 562135,0 439185,7 438754,2 365141,5 363519,9 363519,9

10 внебюджетные источники 10015,4 10015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 ПОдПрОГрАММА № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждений 
на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

12 Всего по подпрограмме № 1, 
в том числе:

97269,0 7632,2 7465,2 7427,9 8149,0 9175,5 9191,0 9850,3 10215,7 9385,2 9388,5 9388,5

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 местный бюджет 97269,0 7632,2 7465,2 7427,9 8149,0 9175,5 9191,0 9850,3 10215,7 9385,2 9388,5 9388,5

16 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

97269,0 7632,2 7465,2 7427,9 8149,0 9175,5 9191,0 9850,3 10215,7 9385,2 9388,5 9388,5

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 местный бюджет 97269,0 7632,2 7465,2 7427,9 8149,0 9175,5 9191,0 9850,3 10215,7 9385,2 9388,5 9388,5

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

96947,2 7532,4 7356,0 7425,9 8131,0 9158,6 9158,0 9850,3 10200,0 9375,0 9380,0 9380,0 5,0

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 местный бюджет 96947,2 7532,4 7356,0 7425,9 8131,0 9158,6 9158,0 9850,3 10200,0 9375,0 9380,0 9380,0

26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

268,6 46,6 109,2 2,0 18,0 16,9 33,0 0,0 15,7 10,2 8,5 8,5 4,0

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 местный бюджет 268,6 46,6 109,2 2,0 18,0 16,9 33,0 0,0 15,7 10,2 8,5 8,5

31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 МЕрОПрИЯТИЕ 3 
«реализация мероприятий 
по обеспечению 
пожарной безопасности, 
защите населения 
от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

53,2 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет 53,2 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 ПОдПрОГрАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
38 Всего по подпрограмме № 2, 

в том числе:
51742,2 34634,5 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 2029,0 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 областной бюджет 12001,1 12001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 местный бюджет 29725,7 12618,0 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 2029,0 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0

42 внебюджетные источники 10015,4 10015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

51742,2 34634,5 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 2029,0 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 областной бюджет 12001,1 12001,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 29725,7 12618,0 203,9 103,0 211,8 190,0 170,0 2029,0 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0

47 внебюджетные источники 10015,4 10015,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приложЕниЕ № 7
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2530-ПА

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

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
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48 МЕрОПрИЯТИЕ 1 
«Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
общего имущества 
многоквартирных домов 
за счет средств местного бюджета», 
всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 МЕрОПрИЯТИЕ 2 

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

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

837,6 103,9 103,9 103,0 170,0 170,0 170,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 местный бюджет 837,6 103,9 103,9 103,0 170,0 170,0 170,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 МЕрОПрИЯТИЕ 3 

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

Управление 
жилищного

и коммунального 
хозяйства

4785,1 4785,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 областной бюджет 2252,6 2252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 местный бюджет 2265,6 2265,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 внебюджетные источники 266,9 266,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 МЕрОПрИЯТИЕ 4 

«Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов 
в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил», 
всего, из них:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

29745,5 29745,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

64 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 областной бюджет 9748,5 9748,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 местный бюджет 10248,5 10248,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 внебюджетные источники 9748,5 9748,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 МЕрОПрИЯТИЕ 5  

«Установка индивидуальных приборов 
учета энергоресурсов 
в муниципальном жилом фонде», 
всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

374,0 0,0 100,0 0,0 41,8 20,0 0,0 12,2 50,0 50,0 50,0 50,0 16,0

69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 местный бюджет 374,0 0,0 100,0 0,0 41,8 20,0 0,0 12,2 50,0 50,0 50,0 50,0
72 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 МЕрОПрИЯТИЕ 6 

«разработка научно-проектной 
документации на капитальный ремонт 
объектов культурного наследия, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
жилищного и 

коммунального 
хозяйства

16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 18,0

74 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 местный бюджет 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 ПОдПрОГрАММА № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
79 Всего по подпрограмме № 3, 

в том числе:
441517,3 6121,6 45716,8 38210,4 37376,4 39004,3 40356,3 46938,4 52274,1 46651,0 44434,0 44434,0

80 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 местный бюджет 441517,3 6121,6 45716,8 38210,4 37376,4 39004,3 40356,3 46938,4 52274,1 46651,0 44434,0 44434,0
83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе: 
441517,3 6121,6 45716,8 38210,4 37376,4 39004,3 40356,3 46938,4 52274,1 46651,0 44434,0 44434,0

85 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 местный бюджет 441517,3 6121,6 45716,8 38210,4 37376,4 39004,3 40356,3 46938,4 52274,1 46651,0 44434,0 44434,0
88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 МЕрОПрИЯТИЕ 1 

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

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

103938,0 3836,6 5677,9 500,9 5308,9 5876,9 6216,2 11932,0 19488,6 15500,0 14800,0 14800,0 22,0

90 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 местный бюджет 103938,0 3836,6 5677,9 500,9 5308,9 5876,9 6216,2 11932,0 19488,6 15500,0 14800,0 14800,0
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 МЕрОПрИЯТИЕ 2 

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

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

1988,0 1046,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0

95 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 местный бюджет 1988,0 1046,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 МЕрОПрИЯТИЕ 3 

«Вносы на капитальный ремонт 
общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество», 
всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

335591,3 1239,0 39096,9 37709,5 32067,5 33127,4 34140,1 35006,4 32785,5 31151,0 29634,0 29634,0 22,0

100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 местный бюджет 335591,3 1239,0 39096,9 37709,5 32067,5 33127,4 34140,1 35006,4 32785,5 31151,0 29634,0 29634,0
103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 МЕрОПрИЯТИЕ 4 

«капитальный ремонт 
муниципальных жилых помещений 
по заявлениям нанимателей», 
всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0

105 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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109 ПОдПрОГрАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальным учреждениям»

110 Всего по подпрограмме № 4, 
в том числе:

3870357,6 202182,4 333246,3 384926,4 424110,4 434314,0 445341,2 355672,4 372714,4 305555,3 306147,4 306147,4  

111 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 местный бюджет 3870357,6 202182,4 333246,3 384926,4 424110,4 434314,0 445341,2 355672,4 372714,4 305555,3 306147,4 306147,4
114 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
3870357,6 202182,4 333246,3 384926,4 424110,4 434314,0 445341,2 355672,4 372714,4 305555,3 306147,4 306147,4

116 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 местный бюджет 3870357,6 202182,4 333246,3 384926,4 424110,4 434314,0 445341,2 355672,4 372714,4 305555,3 306147,4 306147,4
119 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 МЕрОПрИЯТИЕ 1 

«Организация и обеспечение 
предоставления услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями», 
всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

3870357,6 202182,4 333246,3 384926,4 424110,4 434314,0 445341,2 355672,4 372714,4 305555,3 306147,4 306147,4 26, 28

121 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 местный бюджет 3870357,6 202182,4 333246,3 384926,4 424110,4 434314,0 445341,2 355672,4 372714,4 305555,3 306147,4 306147,4
124 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 ПОдПрОГрАММА № 5  «Обеспечение проведения ремонтных работ и эксплуатации муниципальных учреждений»
126 Всего по подпрограмме № 5, 

в том числе:
137741,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45969,0 67076,5 24695,6 0,0 0,0 0,0 0,0

127 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 местный бюджет 137741,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45969,0 67076,5 24695,6 0,0 0,0 0,0 0,0
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе: 
113045,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45969,0 67076,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 местный бюджет 113045,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45969,0 67076,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 МЕрОПрИЯТИЕ 1 

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

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

22500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21555,0 945,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0

137 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 местный бюджет 22500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21555,0 945,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 МЕрОПрИЯТИЕ 2 

«реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
зданий и помещений учреждений 
образования», всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

13851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 местный бюджет 13851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 МЕрОПрИЯТИЕ 3 

«Обеспечение комплекса условий 
безопасного пребывания 
в зданиях и помещениях учреждений 
образования», всего, из них: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

101390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10563,0 66131,4 24695,6 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0

147 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 местный бюджет 101390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10563,0 66131,4 24695,6 0,0 0,0 0,0 0,0
150 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2529-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на шесть ме-

сяцев на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601001:49, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 9/2 
(таблица координат характерных точек границ публичного сер-
витута в приложении к настоящему постановлению) для обе-
спечения доступа к образуемому земельному участку.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Админи-
страции города обеспечить государственную регистрацию пу-
бличного сервитута в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города И. б. бородину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2529-ПА

Таблица координат характерных точек границ публичного сервитута 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601001:49, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
черноисточинское шоссе, 9/2

№ точек X Y
1 506 757,96 1 493 815,45
2 506 757,96 1 493 808,59
3 506 757,96 1 493 806,59
4 506 757,97 1 493 802,57
5 506 757,97 1 493 798,56
6 506 757,99 1 493 774,95
7 506 733,71 1 493 775,11
8 506 730,69 1 493 772,14
9 506 730,68 1 493 766,02
10 506 727,67 1 493 766,02
11 506 727,67 1 493 778,36
12 506 751,99 1 493 778,37
13 506 754,99 1 493 781,37
14 506 754,96 1 493 815,45
15 506 757,96 1 493 815,45
1 506 757,96 1 493 815,45

Площадь: 248 кв. метров
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.12.2020   № 2447-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Индустриальная, Металлургов 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 №.2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 07.05.2020 
№ 835-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Индустриальная, Металлургов в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 18.11.2020 и заключения 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Инду-

стриальная, Металлургов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руко-
водствоваться проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц 
Индустриальная, Металлургов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.12.2020  № 2447-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
в границах улиц Индустриальная, Металлургов 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

раздел 1.  ВВЕдЕНИЕ
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Индустриаль-

ная, Металлургов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил выполнен Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Кадастровое бюро» на основании договора 
от 22.06.2020 № 144-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МетСервис» в 
соответствии с техническим заданием от 20.05.2020 № 30/20 и постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 07.05.2020 № 835-ПА.

Данная работа выполнена в соответствии со строительными нормами и правилами и 
действующими нормативными актами Российской Федерации, с учетом утвержденных 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования город-
ского округа Нижний Тагил. 

При подготовке проекта планировки и проекта межевания территории использовались 
следующие нормативные правовые акты и нормативно-технические документы:

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный решением Ниж-
нетагильской городской думы № 58 от 20.12.2012 года (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 23.07.2020 № 27);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денные решением Нижнетагильской городской Думы № 61 от 27.12.2012 (в редакции Ре-
шения Нижнетагильского городской Думы от 24.09.2020 № 31);

– Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;

– сведения единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового 
плана территории, выписок из единого государственного реестра недвижимости.

Топографическая основа для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории частично откорректирована с использованием съемки М 1:500, выполненной 
Обществом с ограниченной ответственностью «Тизисгео» и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Кадастровое бюро» в 2020 году. Система координат МСК66. Система 
высот балтийская.

Нормативные правовые документы, использованные при подготовке проекта плани-
ровки территории:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 гола 
№ 190-ФЗ (актуализированная редакция);

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (акту-
ализированная редакция);

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ) (актуализированная редакция);

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (актуали-
зированная редакция);

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(в действующей редакции); 

– Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (с дополнениями и изменениями от 04.03.2013 
и 02.07.2013);

– Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности»;

– Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
– Федеральный закон от 21.декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
– Федеральный закон «Технический регламент «О безопасности зданий и сооруже-

ний» от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
– Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ (в редакции от 10.07.2012);
– Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребле-

ния», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октя-
бря 2010 года № 870;

– распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 
утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостро-
ительному кодексу Российской Федерации;

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, 
утвержденные решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59;

– СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*;

– СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
– СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;
– СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 
21-01-99;

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО»;
– СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
– Приказ № 197 от 17.08.1992 Министерства архитектуры, строительства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Типовые правила охраны коммуналь-
ных тепловых сетей»;

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание, 2003 года;
– ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуация природного и техно-
генного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (ут-
верждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
года № 160);

– Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, утвержденная постановлени-
ем Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30 «Об утверждении Инструкции 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (РДС 30-201-98).

раздел 2.  ПрОЕкТ ПЛАНИрОВкИ ТЕррИТОрИИ
Общая часть.  Цели и задачи проектирования

Целью подготовки проекта планировки территории в границах улиц Индустриальная, 
Металлургов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил является:

– обеспечение устойчивого развития территории;
– выделение элементов планировочной структуры;
– установление и корректировка утвержденных красных линий на территории;
– определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

в границах образуемых земельных участков;
– обеспечение условий для строительства производственных зданий и сооружений 

сервисного металлоцентра на территории производственной базы Общества с ограни-
ченной ответственностью «МетСервис».

В соответствии с техническим заданием площадь территории проектирования состав-
ляет 30,941 га.

Положение о характеристиках планируемого развития территории,                                                  
о характеристиках объектов капитального строительства

Основные характеристики и назначение планируемых к размещению объектов.
На территории в границах проектирования отсутствуют объекты капитального стро-

ительства федерального и регионального значения. Проект планировки территории не 
предусматривает размещение объектов федерального и регионального значения.

Согласно Правилам землепользования и застройки, в границах проектирования уста-
новлены две территориальные зоны: 

– П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов III-V класса опасности»;
– Ц-3 «Зона производственно-деловых и обслуживающих центров при промышленно-

сти».
На основании задания заказчика проектом предусматривается:
– в отношении земельного участка 66:56:0203001:74, имеющего декларированную 

площадь, на котором расположены бесхозяйные объекты капитального строительства с 
кадастровыми номерами 66:56:0203001:9728, 66:56:0203001:9729 и 66:56:0203001:9734, 
предлагается уточнить границы участка до участка железнодорожного пути с кадастро-
вым номером 66:56:0000000:24201, находящегося в собственности Общества с ограни-
ченной ответственностью «МетСервис». При уточнении площадь земельного участка 
уменьшится. В дальнейшем принять решение о его предоставлении с торгов с приведе-
нием вида разрешенного использования в соответствие с регламентами территориаль-
ной зоны П-2; 

– преобразование земельного участка 66:56:0203001:11, находящегося в собственно-
сти Общества с ограниченной ответственностью «МетСервис», путем перераспределе-
ния с не разграниченными государственными землями и последующим объединением 
с земельным участком 66:56:0203001:6236, находящимся в аренде Общества с огра-
ниченной ответственностью «МетСервис», для поэтапного строительства здания двух-
пролетного производственного корпуса для обработки длинномерного проката, общей 
площадью 5664 кв. метров (24 х 136 метров – в осях) и высотой 16 метров, и сооружения 
открытой крановой эстакады для погрузочно-разгрузочных работ площадью 1440 кв. ме-
тров (30 х 48 метров – в осях), высотой 12 метров, а также для реконструкции участка же-
лезнодорожных путей с кадастровым номером 66:56:0000000:24201. Вынос (перекладка) 
существующих инженерных коммуникаций из земельного участка 66:56:0203001:11 про-
ектом не предусмотрен.

На остальной территории в границах проектирования предложения по развитию, упо-
рядочению застройки не разрабатывались, земельные участки общего пользования для 
размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, проездов, мест парковки 
автотранспорта определены ориентировочно на существующей топографической основе 
с учетом данных спутниковой картографической основы Росреестра.

Основные принятые решения по проекту планировки территории отображены на ли-
сте 2.1.
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Положение об установлении красных линий
Красные линии устанавливаются в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов:
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»;
– СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
– РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-

ний в городах и других поселениях Российской Федерации.
Красные линии устанавливаются с целью определения границ линейных объектов и 

территорий общего пользования, определения границ планировочных элементов для 
подготовки документации по планировке территории, прилегающей к автомобильной до-
роге, резервирования территории для развития инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

В границах рассматриваемой территории красные линии ранее не устанавливались.
При проектировании красных линий (для установления границ территорий общего 

пользования) были приняты во внимание границы земельных участков, стоящих на 
кадастровом учете, границы фактического землепользования, существующие сети ин-
женерной инфраструктуры и их охранные зоны, определяемые по нормам проектиро-
вания.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Нижний Тагил улицы Инду-
стриальная и Металлургов являются магистральными общегородского значения. Пред-
лагаемые к установлению красные линии улиц Индустриальная и Металлургов пред-
усмотрены проектом по четной стороне улиц, имеют незначительную изломанность, 
обеспечивают возможность резервирования земель для размещения линейных объ-
ектов инженерной инфраструктуры, изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд не предполагают. Ведомость координат характерных точек красных линий при-
ведена в таблице:

Ширина территории общего пользования улицы Индустриальная в пределах от уста-
навливаемой красной линии до границы разработки проекта – 42-46 метров, которая су-
жается до 36,9 метра в районе проходной Общества с ограниченной ответственностью 
«МетСервис», ширина территории общего пользования улицы Металлургов от устанав-
ливаемой красной линии до границы разработки проекта – 56-65 метров.

зоны особого регулирования
Зонами особого регулирования в границах проектирования являются зоны охраны ВЛ.
Согласно сведениям еГРН, на проектируемой территории установлена охранная 

зона  ВЛ-110 кВ.
В границах проектирования не расположены территории, имеющие статус особо охра-

няемых природных территорий.
Памятники историко-культурного значения федерального и областного уровня, зоны 

охраны памятников на территории проектирования отсутствуют.

Инженерное обеспечение территории проектирования
На листе 4.2 приведены сведения о размещении существующих инженерных сетей и 

транспортных проездов на период подготовки проекта планировки территории в границах 
проектирования.

На проектируемой территории находятся сети электроснабжения, сети водоотведе-
ния, ливневая канализация, сети водоснабжения, сети теплоснабжения. Развитие инже-
нерных сетей не предусматривается.

Технические условия на подключение планируемых к размещению объектов капи-
тального строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
приведены в приложении тома 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории».

Охрана окружающей среды и обеспечения безопасности
В соответствии с выполненной проектной документацией технические решения, при-

нятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, 
действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Охрана атмосферного воздуха
При строительстве необходимо обеспечить сохранность существующих зеленых на-

саждений. Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строи-
тельства рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

– применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твер-
дого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных ма-
териалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных кон-
струкций и прогрева воды;

– применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетона и других стро-
ительных материалов;

– устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материа-
лов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
Раздел разработан в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 

июня 2006 года, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00.
С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходим 

контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в соот-
ветствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством.

После завершения строительства необходимо очистить территорию от строительного 
мусора.

С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом пла-
нировки предлагается:

– организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети, 
расположенной в границах проектирования;

– организация ливневой канализации;
– организация на территории системы мониторинга подземных вод.

Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель
Глава разработана в соответствии со СНиП 11.02-96, СНиП 2.01.15-90.
С целью предотвращения загрязнения почв проектом планировки предлагается:
– озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;
– организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети, 

расположенной в границах проектирования;
– организация ливневой канализации;
– организация на территории системы мониторинга почв.

Основные технико-экономические показатели проекта 

№ 
п/п Наименование показателей Единица

измерения количество

1. Площадь территории проектирования (расчета) га 30,9410
2. Площадь застроенной территории га 19,4977
3. Площадь земель транспортной инфраструктуры: га 7,1267
4. в том числе в границах застроенной территории га 1,6789
5. Площадь зоны железнодорожного транспорта в границах расчета га 4,3166
6. Площадь неучтенных земельных участков га 1,1124

раздел 3.  ПрОЕкТ МЕжЕВАНИЯ ТЕррИТОрИИ
Общая часть. Цели и задачи проектирования

Проект межевания разработан на основании положений, содержащихся в проекте 
планировки указанной территории. 

В соответствии с техническим заданием площадь территории проектирования состав-
ляет 30,941 га.

Целью подготовки проекта межевания является установление границ земельных 
участков, а также частей земельных участков для размещения производственного зда-
ния Общества с ограниченной ответственностью «МетСервис» и реконструкции желез-
нодорожной ветки.

В отношении иных земельных участков, расположенных в границах проектирования, 
предложения по уточнению границ не предусмотрены.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами на чертежах меже-
вания территории отображены:

– красные линии;
– границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете;
– границы образуемых, изменяемых земельных участков;
– границы зон с особыми условиями использования территорий.

Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете
Сведения предоставлены филиалом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области в 2020 году.

Проектируемая территория расположена на землях кадастрового квартала 
66:56:0203001. 

В границах проектирования расположено 50 земельных участков, относящихся к квар-
талу 66:56:0203001, в том числе:

2 – с границами, неустановленными в соответствии с законодательством;
48 – с уточненной площадью (8 из них – на землях общего пользования: рекламные 

конструкции, нестационарные торговые объекты);
а также часть многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0000000:59 для эксплуатации опоры ЛЭП-110 кВ ПС «Тагил-1» – ПС «Красный Ка-
мень» – ПС «Доменная» – ПС «Кислородная» – ПС «Вязовская».

Сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете 

№
п/п

кадастровый
номер

Площадь
(кв. метров)

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Местоположение 

земельного участка

1 :28 109986 территория 
землепользования 

железнодорожных веток

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в Тагилстроевском 
административном 

районе города

2 :74 29293 для эксплуатации 
территории предприятия 

(II площадка)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов

3 :5674 14 +/- 1 для установки 
и эксплуатации 

металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

в районе улица Металлургов, 2б 
(щит № 333, 334)

4 :5730 12 +/- 1 обслуживание 
жилой застройки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Металлургов, 2а

5 :468 10 +/- 1 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
в районе остановки 

общественного транспорта 
«Комсомольская»

6 :460 127 +/- 4 для эксплуатации 
торгового павильона

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

7 :6236 6237 +/- 28 производственная 
деятельность

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

8 :11 25822 +/- 101.01 для эксплуатации базы 
оптово-розничной торговли

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 90

9 :4365 9207 +/- 34 для эксплуатации здания 
главной понизительной 

подстанции № 2

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 84

10 :4785 18 +/- 1 для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе улицы Индустриальная, 
дом 80 (щит 340, 341)

11 :182 1039 +/- 11 автостоянки на отдельном 
земельном участке, 

станции технического 
обслуживания автомобилей 

авторемонтные предприятия, 
автотранспортные 

предприятия, 
санитарно-технические 

сооружения

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная
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12 :238 1008 +/- 11 для эксплуатации 
здания магазина

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 80

13 :701 2414 +/- 17 для эксплуатации здания 
административно-бытового 

корпуса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 80 б

14 :49 929 +/- 11 для эксплуатации здания 
административно-бытового 

корпуса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 80 А

15 :4561 1098 +/- 12 эксплуатация 
здания аптеки МЧС

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 80 В

16 :702 11322 +/- 37 для эксплуатации 
здания УКС с пристроем

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 78

17 :618 2 +/- 1 для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
напротив «Ником-Электроник»

18 :5691 17 +/- 1 для установки 
и эксплуатации 

металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе улицы Индустриальная, 
дом 74

19 :4364 290 +/- 6 для эксплуатации гаражей Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 72

20 :452 10 +/- 1 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
в районе Управления 

ОАО «НТМК»

21 :623 15733 +/- 44 для эксплуатации здания 
учебно-курсового комбината

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 70

22 :625 12561 +/- 39 для эксплуатации 
пожарной части

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 68

23 :503 1050 +/- 11 для эксплуатации 
повысительной 

насосной станции № 1

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в районе управления 

Акционерного общества 
«Нижнетагильский 

металлургический комбинат»

24 :8 2428 +/- 17 для эксплуатации 
здания управления

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 78 А

25 :4782 9429 +/- 34 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

26 :6071 350 +/- 7 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

27 :6433 4212 +/- 13 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 78 г

28 :6434 1443 +/- 13 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область,
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 78 д

29 :4783 1976 +/- 16 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

30 :594 10899 +/- 26 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Индустриальная

31 :397 6202 +/- 28 для эксплуатации 
складского хозяйства

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

32 :6261 7403 +/- 30 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 76 г

33 :6258 730 +/- 9 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 76 в

34 :6260 5416 +/- 26 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 76 д

35 :239 3821 +/- 22 для эксплуатации здания 
сборочного цеха 
(производство 

по регенерации 
кинескопов)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

36 :240 2330 +/- 17 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 
дом 88

37 :5848 943 +/- 11 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

38 :5849 2964 +/- 19 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

39 :113 518 +/- 8 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

40 :5847 1604 +/- 14 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

41 :6042 1682 +/- 14 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

42 :5852 2060 +/- 16 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область,
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

43 :5850 347 +/- 7 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область,
город Нижний Тагил,

улица Индустриальная

44 :6130 891 +/- 10 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

45 :6131 166 +/- 5 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

46 :6132 402 +/- 7 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

47 :6126 294 +/- 6 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

48 :5851 902 +/- 11 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Индустриальная

49 :6043 688 +/- 9 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

50 :6041 909 +/- 11 для эксплуатации 
производственной базы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                      
в том числе возможные способы их образования

В целях реализации проекта по строительству производственных зданий и сооруже-
ний сервисного металлоцентра на территории производственной базы Общества с огра-
ниченной ответственностью «МетСервис» проектом межевания предусмотрены следую-
щие кадастровые работы»:

– уточнение земельного участка 66:56:0203001:74 площадью 29293 кв. метров с 
уменьшением до 17043 кв. метров под существующими бесхозяйными объектами капи-
тального строительства без изменения вида разрешенного использования. Для торгов 
уточненному земельному участку вид разрешенного использования требуется привести 
в соответствие с Классификатором и регламентами территориальной зоны П-2; 

– образование земельного участка :ЗУ1 площадью 32474 кв. метров из земельного 
участка 66:56:0203001:11 и не разграниченных государственных земель с изменением 
вида разрешенного использования на «Тяжелая промышленность» (код классификатора 
– 6.2) – для строительства производственного здания и реконструкции железнодорожной 
ветки (кадастровый номер 66:56:0000000:24201); 

– образование земельного участка :ЗУ2 площадью 38711 кв. метров путем объедине-
ния земельного участка :ЗУ1 с земельным участком 66:56:203001:6236. 

Сведения об образуемых земельных участках 

Условный 
номер

Площадь
(кв. метров)

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка 
и код (числовое обозначение) 

в соответствии 
с классификатором 

видов разрешённого 
использования 

земельных участков

категория 
земель

Способ образования 
земельного участка

:ЗУ1 32474 6.2 Тяжелая промышленность земли 
населённых 

пунктов

перераспределение 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0203001:11

и земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

:ЗУ2 38711 6.2 Тяжелая промышленность земли 
населённых 

пунктов

объединение :ЗУ1 
с земельным участком 

66:56:0203001:6236
(с предварительным 
оформлением права 

собственности 
на земельный участок :6236 

и изменением 
его вида разрешенного 

использования 
на «Тяжелая 

промышленность») 

Чертеж межевания территории и ведомости координат характерных точек образуемых и 
изменяемых земельных участков приведены на листах 2.1.1-2.1.3 (на трех листах).

Сведения об образуемых частях земельных участков
Для установления сервитута в целях обеспечения доступа для эксплуатации и ремон-

та существующих сетей водоотведения по границе охранной зоны подземных коммуни-
каций предлагаются к образованию части земельного участка :ЗУ1. 

Сведения об образуемых частях земельных участков 

Условный номер 
образуемой части 

(сервитут)

Площадь 
устанавливаемого 

сервитута
(кв. метров)

Цель установления сервитута

:ЗУ1/чзу1 715 для эксплуатации сети 
хозяйственно-бытовой канализации d = 400

:ЗУ1/чзу2 695 для эксплуатации сети 
ливневой канализации d = 100

Ведомости координат характерных точек образуемых частей земельных участков при-
ведены на листе 2.1.2.

Основные технико-экономические показатели территории проектирования
– площадь участка проектирования – 30,941га (100%);
– площадь образуемых земельных участков – 3,8711 га (12,5%);
– площадь зоны транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, местные про-

езды, парковки) – 7,1267 га (23,0%);
– в том числе на застроенной территории – 1,6789 га (5,4%);
– площадь зоны железнодорожного транспорта – 4,3166 га (14,0 %);
– площадь неучтенных земельных участков – 1,1124 га (3,6%).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2475-па

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил 
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.11.2020 № 2118-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контро-
ле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в Свердловской области», в целях организации 
проведения плановых и внеплановых проверок при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок 

муниципальных учреждений города Нижний Тагил и муниципальных унитарных пред-
приятий города Нижний Тагил при осуществлении ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.11.2020 № 2118-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (далее – По-
рядок) (приложение).

2. Возложить обязанность проведения плановых и внеплановых проверок при осу-
ществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Администрация города Нижний Тагил, на контрольно-ревизионное управление Админи-
страции города Нижний Тагил. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
контрольно-ревизионного управления Администрации города Д. А. Самохвалова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города. (Окончание на 54-55-й стр.)

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 26.12.2020  № 2475-ПА

Порядок организации и проведения 
плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил и муниципальных унитарных 
предприятий города Нижний Тагил при осуществлении 
ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения требований статьи 353.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и реализации положений части второй пункта 5 
статьи 3 Закона Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области» и опре-
деляет процедуру организации и проведения плановых и внеплановых проверок муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил и муниципальных предприятий города Нижний 
Тагил при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2. Администрация города Нижний Тагил, отраслевые (функциональные) органы Ад-
министрации города Нижний Тагил, осуществляющие функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил, а также координацию 
и регулирование в сфере деятельности подведомственных муниципальных унитарных 
предприятий города Нижний Тагил (далее уполномоченные органы), осуществляют де-
ятельность по выявлению и пресечению в указанных учреждениях и на предприятиях 
фактов несоблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права (далее ведомственный контроль).
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3. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными органами посред-
ством организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и муниципальных унитарных предприятий города 
Нижний Тагил (далее подведомственная организация).

Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными ор-
ганизациями в процессе осуществления ими своей деятельности требований трудового 
законодательства, в том числе соблюдение социального партнерства в сфере труда, 
своевременности выплаты заработной платы, соблюдения нормативных требований в 
области охраны труда, устранения нарушений, ранее выявленных в ходе осуществле-
ния ведомственного контроля, проведения мероприятий по предотвращению наруше-
ний обязательных требований трудового законодательства и по защите трудовых прав 
работников.

К основным направлениям ведомственного контроля относятся:
1)  социальное партнерство в сфере труда; 
2)  трудовой договор; 
3)  рабочее время и время отдыха;
4)  оплата и нормирование труда; 
5)  гарантии и компенсации работникам; 
6)  трудовой распорядок и дисциплина труда; 
7)  квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандар-

ты, подготовка и дополнительное профессиональное образование работников; 
8)  охрана труда; 
9)  материальная ответственность сторон трудового договора; 
10)  особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 
11)  рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных 

проверок.
Документарная проверка – проводится по месту нахождения уполномоченного ор-

гана путем проверки сведений, содержащихся в документах подведомственной орга-
низации, устанавливающих её права и обязанности, документов, используемых при 
осуществлении ею деятельности и связанных с исполнением ею требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, которые имеются в распоряжении уполномоченного органа и (или) представлены 
подведомственной организацией по запросу уполномоченного органа.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться одновременно с иными про-
верками, осуществляемыми в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами города 
Нижний Тагил.

В случае если при документарной проверке не представляется возможным оценить 
соответствие деятельности подведомственной организации требованиям, установлен-
ным трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами города Нижний Тагил, содержащими нормы трудового права, по ре-
шению уполномоченного органа может быть проведена выездная проверка.

Выездная проверка – проводится по месту нахождения и (или) по месту фактиче-
ского осуществления деятельности подведомственной организации путем проверки 
содержащихся в документах подведомственной организации сведений, а также соот-
ветствия действий подведомственной организации требованиям трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соответствия состояния используемых подведомственной организацией при осущест-
влении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых 
ею товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) требованиям трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, ежегодно ут-
верждаемым правовым актом (приказом) руководителя уполномоченного органа. 

Утвержденный план проверок на очередной календарный год размещается на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

Изменения в план проверок утверждаются руководителем уполномоченного органа и 
не позднее 10 дней после утверждения доводятся до сведения заинтересованных лиц 
посредством их размещения на официальном сайте города Нижний Тагил в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В ежегодном плане проверок, утверждаемом в соответствии с абзацем первым 
пункта 4 настоящего Порядка, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, указы-
ваются следующие сведения:

1)   наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит 
плановой проверке, с указанием места нахождения подведомственных организаций и 
(или) места фактического осуществления их деятельности;

2)  вид (документарная, выездная, документарная и выездная), предмет и основание 
проведения плановой проверки;

3)  дата начала, сроки проведения плановой проверки и проверяемый период;
4)  наименование уполномоченного органа.
6. Плановая проверка проводится по истечении трех лет со дня государственной ре-

гистрации подведомственной организации либо окончания проведения последней пла-
новой проверки подведомственной организации.

7. Основанием для проведения внеплановой проверки являются заявления (обра-
щения) физического или юридического лица либо информация от органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления или из средства массовой информации о 
факте несоблюдения подведомственными организациями трудового законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.

8. Плановая и внеплановая проверка проводятся на основании приказа о проведении 
проверки, принимаемого руководителем уполномоченного органа.

9. В приказе о проведении плановой или внеплановой проверки указываются:
1)  наименование уполномоченного органа;
2)  фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) упол-

номоченного органа, уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а 
также специалистов и экспертов, привлекаемых к проверке (при необходимости);

3)  наименование и место нахождения подведомственной организации, в отношении 
которой проводится проверка;

4)  вид, цели, задачи и предмет проведения проверки;
5)  основания проведения проверки;
6)  перечень документов, представляемых подведомственной организацией для до-

стижения целей и задач проведения проверки;
7)  даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период.
10. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляет-

ся уполномоченным органом не менее чем за 3 рабочих дня до начала её проведения 
посредством направления копии правового акта о проведении плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по адресу электронной 

почты или иным доступным способом, позволяющим подтвердить его получение под-
ведомственной организацией.

О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется 
уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала её прове-
дения способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления подведом-
ственной организацией.

11. Проведение проверки должностными лицами, не указанными в приказе о прове-
дении проверки, не допускается.

12. Общий срок проведения проверки не может превышать 30 календарных дней.
В исключительных случаях, связанных с получением дополнительной информации, 

проведением экспертизы, на основании мотивированного предложения должностных 
лиц, уполномоченных проводить проверку, срок проведения проверки продлевается 
на основании правового акта уполномоченного органа, но не более чем на 30 кален-
дарных дней.

13. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации 
вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 
при проведении проверки руководителю соответствующего уполномоченного органа и 
(или) в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, осущест-
вляющего ведомственный контроль, имеют право:

1)  посещать подведомственную организацию при предъявлении руководителю под-
ведомственной организации служебного удостоверения и правового акта уполномочен-
ного органа о проведении проверки;

2)  запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации в под-
ведомственной организации необходимую для осуществления ведомственного контро-
ля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-
конами;

3)  получать на безвозмездной основе от руководителя (уполномоченного представи-
теля) подведомственной организации оригиналы и копии документов, сведения, справ-
ки, объяснения работников подведомственной организации, а также иную информацию 
по вопросам, возникающим при проведении проверки, относящуюся к предмету про-
верки.

15. Примерный перечень правовых и локальных актов, документов, запрашиваемых 
уполномоченным органом при проведении мероприятий по ведомственному контролю 
в подведомственных организациях (далее – перечень документов) установлен в прило-
жении № 2 к настоящему Порядку. 

Указанный примерный перечень документов не является исчерпывающим и коррек-
тируется в зависимости от отраслевой принадлежности подведомственной организации 
и специфики её деятельности. 

16. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа, осущест-
вляющего ведомственный контроль, не вправе:

1)  проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2)  требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений, спра-

вок, документов, объяснений, не относящихся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

3)  распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4)  нарушать срок, установленный для проведения проверки.
17. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный 

контроль, обязаны:
1)  проводить проверку на основании приказа о её проведении, в соответствии с 

предметом проверки;
2)  соблюдать права и законные интересы подведомственной организации, проверка 

которой осуществляется.
3)  не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) подведом-

ственной организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

4)  по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии 
с настоящим Порядком и направить его для ознакомления и рассмотрения в подведом-
ственную организацию.

18. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, прово-
дившими проверку, составляется акт проверки, согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, в котором указываются следующие сведения:

1)  дата, время и место составления акта проверки;
2)  наименование уполномоченного органа;
3)  дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка;
4)  фамилия, имя, отчество, должность должностных лиц уполномоченного органа, 

проводивших проверку, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов и 
экспертов (в случае привлечения);

5)  наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество, долж-
ность руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, 
присутствовавшего при проведении проверки;

6)  дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7)  сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях тру-

дового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации или Свердловской области, содержащих нормы трудового права, 
об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения, а если в ходе проверки на-
рушений не выявлено, то в акте проверки делается запись об их отсутствии;

8)  срок для устранения выявленных нарушений;
9)  сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, присут-
ствовавшего при проведении проверки;

10)  подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются имеющиеся документы, связанные с результатами про-

верки, или их копии. 
19. Акт проверки оформляется не позднее 3 дней после завершения проверки в двух 

экземплярах, которые подписываются должностными лицами уполномоченного органа, 
проводившими проверку, один из которых вручается руководителю (уполномоченному 
представителю) подведомственной организации под роспись.

В случае отказа от получения акта проверки под роспись запись об этом производит-
ся во всех экземплярах акта проверки.

В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) подведом-
ственной организации, отказа от получения под роспись акта проверки один экземпляр 
акта проверки в срок не позднее 2 дней, следующих за днем окончания срока оформле-
ния акта проверки, направляется в подведомственную организацию заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, подлежащему хранению в уполномоченном органе.

20. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации 
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обязан устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок, установ-
ленный в акте проверки.

21. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации 
в течение 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного для устранения 
нарушений, выявленных при проведении проверки, обязан направить в уполномочен-
ный орган отчет (информацию) об устранении выявленных нарушений в письменной 
форме. 

22. По мотивированному ходатайству руководителя (уполномоченного представите-
ля) подведомственной организации руководитель уполномоченного органа может при-
нять решение о продлении срока, установленного для устранения выявленных нару-

План ведомственного контроля по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях

на __________ год

№
п/п

Наименование 
уполномоченного 

органа, 
осуществляющего 

проверку

Подведомственная организация, 
деятельность которой 

подлежит плановой проверке Вид проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная 
и выездная)

Предмет 
и основания

проверки

Срок проведения плановой проверки

Наименование 
организации

Юридический 
адрес 

организации

фактический адрес 
организации 

или место 
фактического 

осуществления 
деятельности 
организации

Проверяемый 
период 

(месяц, год)

дата начала 
проведения 

проверки

Срок 
проведения 

проверки 
(раб. дн.)

1

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок 

муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил 

при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок 

муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил 

при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Примерный перечень правовых и локальных нормативных актов, 
документов, запрашиваемых при проведении мероприятий 

по ведомственному контролю в подведомственных организациях

1. Коллективный договор.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, 

устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции ра-
ботников, в том числе положения об оплате труда, премировании, компенсационных и 
стимулирующих выплатах.

4. Штатное расписание.
5. График отпусков.
6. Трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним.
7. Трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
8. Личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников (фор-

мы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников.
9. Приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и так далее).
10. Приказы об отпусках, командировках.
11. Приказы по основной деятельности.
12. Журналы регистрации приказов.
13. Табеля учета рабочего времени.
14. Платежные документы.
15. Ведомости на выдачу заработной платы.
16. Расчетные листки.
17. Список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
18. Договоры о материальной ответственности.
19. Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, 

аттестационные листы.
20. Иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения 

полной и всесторонней проверки.

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

шений, указанного в акте проверки, в случае невозможности устранения нарушений в 
указанный срок и при условии отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
работников подведомственной организации, но не более чем на один месяц.

Мотивированное ходатайство руководителя (уполномоченного представителя) под-
ведомственной организации должно быть направлено в уполномоченный орган лю-
бым доступным способом, обеспечивающим возможность его получения не менее чем 
за 2 рабочих дня до окончания срока, установленного для устранения нарушений.

23. В случае если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок, 
установленный в акте проверки, уполномоченный орган направляет информацию о дан-
ных нарушениях в Государственную инспекцию труда в Свердловской области.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2020   № 2505-па

Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной 
форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государ-
ственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (с изменениями), в целях укрепления здоровья и профилактики хронических 
заболеваний, обеспечения полноценным питанием учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, создания равных условий получения образования учащи-
мися из различных социальных слоев населения города Нижний Тагил, предоставления 
питания учащимся в соответствии с утвержденными нормами питания, рационального 
использования выделенных на эти цели бюджетных средств, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие муниципальным общеобразовательным учреждениям, находящим-

ся в ведении и подведомственным управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил (далее – МОУ), за исключением указанных в пункте 3 настоящего поста-
новления, на заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом (помещениями и оборудованием пищеблоков), переданным им в оперативное 
управление или в безвозмездное пользование, с организациями, осуществляющими 
оказание услуги по организации питания учащихся МОУ.

2. Руководителям МОУ, за исключением указанных в пункте 3 настоящего постанов-
ления:

1)  обеспечить в соответствии с действующим законодательством заключение дого-
воров на оказание услуги по организации питания учащихся в период с 11 января 2021 
года по 31 декабря 2021 года, договоров безвозмездного пользования находящимися в 
оперативном управлении или в безвозмездном пользовании МОУ помещениями и мате-
риально-техническим оборудованием пищеблоков;

3)  предусмотреть в договорах на оказание услуги по организации питания учащихся 
МОУ:

– предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации общественного питания населения», ут-
вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32;

– 100% возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное по дого-
ворам безвозмездного пользования для организации питания учащихся МОУ; 

– 100% возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с органи-
зацией питания учащихся МОУ, муниципальному бюджетному учреждению «Центр об-
служивания зданий и помещений» в порядке, предусмотренном постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О воз-
ложении дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
обслуживания зданий и помещений»;

4)  обеспечить за счет субсидий из областного бюджета предоставление бесплатного 
горячего питания учащимся согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям МОУ, имеющих структурные подразделения – столовые, обеспечить 
за счет субсидий из областного бюджета (без наценки на продукты питания) в соответ-
ствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, предо-
ставление бесплатного горячего питания учащимся согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Руководителям МОУ, в том числе имеющим структурные подразделения – столо-
вые, обеспечить:

1)  родителям (законным представителям) учащихся, осваивающих основные обще-
образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, предоставление денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в размерах, указанных в прило-
жении № 2 к настоящему постановлению;

2)  родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому, предоставление денежной компенсации на обеспечение их 
бесплатным двухразовым питанием в следующих размерах:

– учащихся, получающих начальное общее образование, – 81,2 рубля в учебный день;
– учащихся 5-11-х классов – 96,5 рубля в учебный день.
5. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил осуществлять кон-

троль за организацией питания учащихся в МОУ в пределах своей компетенции. 
6. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной 

политики и развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил:
1)  осуществлять совместно с надзорными органами обследования и проверки ор-

ганизаций различных форм собственности, оказывающих услугу по организации пита-
ния учащихся МОУ, в части соблюдения ими требований, предъявляемых к оказанию 
услуги;

2)  координировать работу организаций общественного питания различных форм 
собственности по вопросам удовлетворения спроса учащихся МОУ на продукцию и ус-
луги общественного питания.

7. Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным горячим питани-
ем учащихся МОУ (приложение № 3).

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 января 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2505-ПА

Предоставление бесплатного горячего питания 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений

Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Цена 
за единицу 
на 2021 год, 

рублей

бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование 79,64

бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 
5-11-х классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей

95,18

бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, получающих начальное общее образование

141,82

бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11-х классов, 
в том числе детей-инвалидов

168,53

ПРИМеЧАНИе:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении роди-

телями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося, а также:

– для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – при-
каза или постановления отдела опеки и попечительства;

– для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов социальной защиты 
о праве на государственную социальную помощь;

– для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери (отца);
– для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвали-

дов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной государствен-
ной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным питанием 
учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных мерах со-
циальной поддержки заявителю, размещенную в единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.

Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному 
размещению в единой государственной информационной системе социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2505-ПА

Предоставление бесплатного горячего питания 
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих структурные подразделения – столовые

Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Цена 
за единицу 
на 2021 год, 

рублей

бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование

61,50

бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 5-11-х классов 
из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; 
детей из многодетных семей

73,50

бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, получающих начальное общее образование

109,51

бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11-х классов, 
в том числе детей-инвалидов

130,14

ПРИМеЧАНИе:
1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении ро-

дителями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося, а также:

1) для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – при-
каза или постановления отдела опеки и попечительства;

2) для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов социальной защиты 
о праве на государственную социальную помощь;

3) для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери (отца);
4) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвали-

дов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной государствен-
ной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным питани-
ем учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных мерах 
социальной поддержки заявителю, размещенную в единой государственной информационной 
системе социального обеспечения.

3. Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному 
размещению в единой государственной информационной системе социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.



57№ 152 (25054), СРеДА, 30 ДеКАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск
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приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2505-ПА

Единая форма отчета по обеспечению организованным горячим питанием учащихся 
___________________________ за _____________

                (наименование МОУ)    (период)

Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона 
(завтрак, обед) в пищевых веществах и энергии согласно абонементам на питание учащихся:

– учащиеся начальных классов (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполне-
но);

– учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, (завтрак) ______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) _______ (ккал.) 
выполнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11 классов (завтрак или обед) из числа детей-сирот; детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством); детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области; детей из многодетных семей; детей граждан Украины и детей лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Украины, признанных беженцами либо получив-
шими временное убежище на территории Российской Федерации, прибывших на территорию 
Свердловской области в поисках убежища (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не 
выполнено);

– учащиеся 5-11 классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (завтрак) _______ (ккал.) вы-
полнено (не выполнено);

– учащиеся 5-11 классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) ______ (ккал.) выпол-
нено (не выполнено).

– учащиеся 5-11-х классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено); 

ПРИМеЧАНИе: 
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 15) используются данные граф 11 и 12.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 16) используются данные граф 11, 12, 14.
3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 15, 16) графа 13 не 

учитывается.

Руководитель МОУ____________________ ФИО
   (подпись)

 МП
Наименование организации общественного питания ____________________________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2467-па

Об организации питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений на 2021 – 2023 годы

В целях эффективной организации деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, повышения качества питания воспитанников и рационального расходования 
выделенных на эти цели бюджетных средств и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) воспитанников за их присмотр и уход, руководствуясь Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, на-

ходящимся в ведении и подведомственным управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил (далее – МДОУ) (за исключением детских садов № 45 и № 201 
МАДОУ «Радость») на заключение договоров безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом (помещениями и оборудованием пищеблоков), переданным им в опе-
ративное управление или в безвозмездное пользование, с организациями, осуществля-
ющими оказание услуги по организации питания воспитанников МДОУ.

2. Руководителям МДОУ:
1)  обеспечить в соответствии с действующим законодательством заключение дого-

воров на оказание услуги по организации питания воспитанников в период с 11 января 
2021 года по 31 марта 2021 года, договоров безвозмездного пользования находящимися 
в оперативном управлении или в безвозмездном пользовании МДОУ помещениями и 
материально-техническим оборудованием пищеблоков;

2)  в срок до 1 апреля 2021 года осуществить в соответствии с действующим зако-
нодательством заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по организации 
питания воспитанников МДОУ в период с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2023 года, 
договоров безвозмездного пользования находящимися в оперативном управлении или 
в безвозмездном пользовании МДОУ помещениями и материально-техническим обо-
рудованием пищеблоков с победителями конкурентных процедур;

3)  предусмотреть в договорах (контрактах) на оказание услуги по организации пита-
ния воспитанников МДОУ:

– предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации общественного питания населения», ут-
вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32;

– 100% возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное по догово-
рам безвозмездного пользования для организации питания воспитанников МДОУ;

– 100% возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с организа-
цией питания воспитанников МДОУ, муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
обслуживания зданий и помещений» в порядке, предусмотренном постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О воз-

№
п/п Возрастная категория

Цена за единицу на год, 
рублей *

2021 2022 2023

1. Воспитанники раннего возраста 
(до 3 лет) 143,23 148,82 193,00

2. Воспитанники дошкольного возраста 
(от 3 до 7 (8) лет) 185,75 154,77 200,72

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 26.09.2020 социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «Индекс потребительских 
цен, в среднем за год» по базовому варианту и в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

ложении дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
обслуживания зданий и помещений».

3. Определить стоимость питания воспитанников МДОУ в день согласно приложению 
к настоящему постановлению.

Стоимость питания воспитанников МДОУ, указанная в приложении к настоящему по-
становлению, может быть изменена по итогам проведенных конкурентных процедур на 
оказание услуги по организации питания воспитанников.

4. Управлению образования Администрации города осуществлять контроль за орга-
низацией питания воспитанников МДОУ в пределах своей компетенции.

5. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства Администрации города осуществлять со-
вместно с надзорными органами обследования и проверки в порядке, установленном 
действующим законодательством, организаций различных форм собственности, оказы-
вающих услугу по организации питания воспитанников МДОУ, в части соблюдения ими 
требований, предъявляемых к оказанию услуги.

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 Нижний Тагил по социальной политике В. Г. Сурова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 26.12.2020  № 2467-ПА

Стоимость питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в день
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2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2490-па

О предоставлении 
Обществу с ограниченной 

ответственностью 
ТСк «УралСтройСистема» 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0111020:45

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитально-
го строительства», с учетом результатов публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 
№ 33) по обращению Общества с ограниченной ответ-
ственностью ТСК «УралСтройСистема» от 12.11.2020 
№ 21-01/7034, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-

ственностью ТСК «УралСтройСистема» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111020:45, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Рабочая, 85 – «Деловое 
управление» (код 4.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2491-па

Об отказе Обществу 
с ограниченной ответственностью 

«Нижнетагильский завод 
металлических конструкций» 

в 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 Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2488-па

О предоставлении Важениной Э. д. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0109010:52

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 
№ 110-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», с учетом результатов пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
22.12.2020 № 33) по обращению Важениной Эльвиры 
Давидовны от 27.10.2020 № 21-01/6691, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Важениной Эльвире Давидовне 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109010:52, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кирова, 29 А – «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2489-па

О предоставлении зубкову А. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0109011:176

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», с учетом результатов публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 33) по обраще-
нию Зубкова Александра Владимировича от 27.10.2020 
№ 21-01/6656, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Зубкову Александру Владимирови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109011:176, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Носова, 25 А – «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
Классификатора).

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», с учетом результатов пу-
бличных слушаний и рекомендаций Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 22.12.2020 № 32), по обращению Общества 
с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский 
завод металлических конструкций» от 02.11.2020 № 21-
01/6805, в связи с тем, что на земельном участке име-
ются самовольно возведенные объекты капитального 
строительства, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Нижнетагильский завод металлических конструк-
ций» в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0203001:6051, расположенного 
в территориальной зоне П-1 «Зона производственных 
объектов I-II класса опасности» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Шевченко. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2492-па

Об отказе Обществу 
с ограниченной ответственностью 

ТСк «УралСтройСистема» 
в предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111020:45
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», с учетом результатов пу-
бличных слушаний и рекомендаций Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний Тагил (про-
токол от 22.12.2020 № 32), по обращению Общества с 
ограниченной ответственностью ТСК «УралСтройСисте-
ма» от 12.11.2020 № 21-01/7034/1, в связи с отсутствием 
возможности обеспечить соблюдение требований техни-
ческих регламентов (нормативов и стандартов) и иных 
обязательных требований, установленных в целях ох-
раны окружающей природной и культурно-исторической 
среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедея-
тельности людей, нормативов градостроительного про-
ектирования, соблюдения прав и интересов владельцев 
смежных земельных участков и объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц в результате при-
менения указанного в заявлении отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Обществу с ограниченной ответствен-

ностью ТСК «УралСтройСистема» в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111020:45, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ра-
бочая, 85. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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1. Предоставить Акционерному обществу «Облком-
мунэнерго» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне С-3 «Зона складирования 
и утилизации коммунальных отходов» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с юж-
ной стороны для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0101001:816 в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2495-па

О предоставлении 
Акционерному обществу 

«Облкоммунэнерго» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106001:484
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обращению 
Акционерного общества «Облкоммунэнерго» от 16.11.2020 
№ 21-01/7088, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Акционерному обществу «Облком-

мунэнерго» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил в территориальной зоне С-3 «Зона складирования 
и утилизации коммунальных отходов» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
верной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106001:484 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2496-па

О предоставлении Важениной Э. д. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0109010:52
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2493-па

Об отказе Громову А. А. 
в предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0403008:193
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32), по обра-
щению Громова Александра Алексеевича от 22.09.2020 
№ 21-01/5745, в связи с окончанием срока действия до-
говора аренды земельного участка от 02.04.2018 № 3с-
2018, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Громову Александру Алексеевичу в пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403008:193, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Гай-
дара, 165. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2494-па

О предоставлении 
Акционерному обществу 

«Облкоммунэнерго» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0101001:816
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обращению 
Акционерного общества «Облкоммунэнерго» от 16.11.2020 
№ 21-01/7090, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

рации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обра-
щению Важениной Эльвиры Давидовны от 27.10.2020 
№ 21-01/6690, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Важениной Эльвире Давидовне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кирова, 29 А.

2. Установить минимальный отступ – 4,5 метра с севе-
ро-восточной стороны для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0109010:52 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2497-па

О предоставлении зубкову А. В. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0109011:176
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обраще-
нию Зубкова Александра Владимировича от 27.10.2020 
№ 21-01/6656, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Зубкову Александру Владимировичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Носова, 25 А.

2. Установить минимальный отступ для жилого до-
ма – 2,0 метра с юго-западной стороны, 2,0 метра с 
северо-восточной стороны; для гаража – 0,0 метра с 
северо-западной стороны, 0,0 метра с юго-западной сто-
роны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109011:176 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Менделеева, 31.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра с север-
ной стороны, 0,0 метра с восточной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0205006:151 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2500-па

О предоставлении буляккулову р. р. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106015:42
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обра-
щению буляккулова Радика Рашитовича от 06.11.2020 
№ 21-01/6897, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить буляккулову Радику Рашитовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Зеленая, 17.

2. Установить минимальный отступ – 2,2 метра с вос-
точной стороны, 0,0 метра с южной стороны, 2,0 метра с 
западной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106015:42 в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2501-па

О предоставлении 
Плетневой Н. Н., Урванцевой М. Ю. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204013:102
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2498-па

О предоставлении федюнину О. В. 
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 Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обра-
щению Федюнина Олега Владимировича от 10.11.2020 
№ 21-01/6948, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Федюнину Олегу Владимировичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пригородная, 9.

2. Установить минимальный отступ – 0,4 метра с юж-
ной стороны, 0,5 метра с западной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0113003:136 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2499-па

О предоставлении Малыгину А. д. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205006:151
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обра-
щению Малыгина Анатолия Дмитриевича от 17.11.2020 
№ 21-01/7132, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Малыгину Анатолию Дмитриевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обращению 
Плетневой Надежды Николаевны, Урванцевой Марины 
Юрьевны от 05.11.2020 № 21-01/6853, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Плетневой Надежде Николаевне, Ур-

ванцевой Марине Юрьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне.Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Локомотивная, 67.

2. Установить минимальный отступ – 1,4 метра с се-
веро-восточной стороны, 1,4 метра с юго-западной сто-
роны для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204013:102 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2502-па

О предоставлении Осокину А. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0106006:260
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 22.12.2020 № 32) по обращению Осокина 
Андрея Анатольевича от 29.10.2020 № 21-01/6731, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Осокину Андрею Анатольевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Апрельская, 15 б.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с се-
верной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106006:260 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2503-па

О предоставлении Строителеву С. В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112015:67

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 № 44), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с учетом результатов публичных 
слушаний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обращению Строителева Сергея Викторовича от 
23.10.2020 № 21-01/6598, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Строителеву Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Железорудная, 29.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с северной стороны, 0,0 метра с вос-
точной стороны для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112015:67 в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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 26.12.2020   № 2504-па

О предоставлении Логинову Л. Е. 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402005:126

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, 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, от 26.11.2020 № 44), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с учетом результатов публичных 
слушаний и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 22.12.2020 № 32) по обращению Логинова Леонида евдокимовича от 
27.10.2020 № 21-01/6672, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Логинову Леониду евдокимовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Исинская, 7.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с западной стороны, 2,5 метра с север-
ной стороны для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402005:126 в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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 28.12.2020   № 2508-па

Об установлении размеров платы за жилое помещение в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил на 2021 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», от 3 апреля 2013 года 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год размер платы за со-

держание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в домах 
государственного или муниципального жилищного 
фонда, включая специализированные жилые по-
мещения, для собственников жилых помещений, 
в случае если собственники помещений в много-
квартирном доме на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Нижний Тагил от 
26.12.2019 № 2890-ПА «Об установлении разме-
ров платы за жилое помещение в многоквартир-
ных домах на территории города Нижний Тагил на 
2020 год», с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
28.09.2020 № 1760-ПА, с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по финансово-экономиче-
ской политике А. В. бурдилова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2508-ПА

размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда,
включая специализированные жилые помещения, для собственников жилых помещений, 

в случае если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п Вид жилищной услуги размер платы за 1 кв. метр общей площади 

в месяц, рублей

В изолированных жилых помещениях 
(с 1 кв. метра общей площади), в общежитиях 
(с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений)

с 1 января 2021 года
по 30 июня 2021 года

с 1 июля 2021 года 
по 31 декабря 2021 года

без НдС с НдС без НдС с НдС
1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
(за исключением платы, указанной в пунктах 2-10)

11,21 13,45 11,60 13,92

2. Плата за содержание общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 0,22 0,26 0,22 0,26

3. Плата за содержание общедомовых приборов учета ГВС 0,22 0,26 0,22 0,26

4. Плата за содержание общедомовых приборов учета ХВС 0,09 0,11 0,09 0,11

5. Плата за уборку мест общего пользования 0,66 0,79 0,70 0,84

6. Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода 0,58 0,70 0,58 0,70

7. Плата за содержание и текущий ремонт 
лифтового оборудования 5,30 6,36 5,45 6,54

8. Плата за содержание и текущий ремонт 
внутридомовых газовых сетей 0,29 0,35 0,29 0,35

9. Плата за техническое диагностирование 
внутридомового газового оборудования 0,11 0,13 0,11 0,13

10. Плата за вывоз ЖбО 1,75 2,10 1,80 2,16

11. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Размер платы рассчитывается
 для каждого лицевого счета 

в соответствии с действующим законодательством 

ПРИМеЧАНИе: 
1)  расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых жилых помещений с применением 

коэффициента 1,5;
2)  оплата содержания общедомовых приборов учета (ОДПУ) производится за фактический период работы ОДПУ, в том числе за 

период поверки и (или) ремонта ОДПУ, не превышающий трех месяцев.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020 № 388-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 
единого землепользования 66:56:0112016:13, 
в состав которого входят земельные участки 

с кадастровыми номерами 
66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской 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, от 26.11.2020 
№ 44), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Васильева Юрия Серге-
евича от 30.11.2020 №21-01/7471, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером единого землепользова-
ния 66:56:0112016:13, в состав которого входят 
земельные участки с кадастровыми номерами 
66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, ул. Нижний Тагил, ули-
ца Трудовая, дом 63 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 20 января 2021 года, с 10.40 
до 11.00 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных 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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером единого земле-
пользования 66:56:0112016:13, в состав которого 
входят земельные участки с кадастровыми номе-
рами 66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50;

2)  обеспечить прием предложений и замечаний, 
касающихся проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером единого 
землепользования 66:56:0112016:13, в состав ко-
торого входят земельные участки с кадастровыми 
номерами 66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50, от 
физических и юридических лиц со дня опубликова-
ния настоящего постановления до 19 января 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.;

3)  открыть с 30 декабря 2020 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения о на-
чале публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», размещение на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на стенде Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в срок до 30 дека-
бря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города И. б. бородину.

Срок контроля – 1 марта 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

российской федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информи-
рует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером единого землепользования 66:56:0112016:13, в состав 
которого входят земельные участки с кадастровыми номерами 
66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50, расположенного в террито-
риальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Нижний Тагил, улица Трудовая, 
дом 63 А (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 января 2021 
года с 10.40 до 11.00 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город 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.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером единого 
землепользования 66:56:0112016:13, в состав которого входят земельные 
участки с кадастровыми номерами 66:56:0112016:51 и 66:56:0112016:50, 
от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего по-
становления осуществляется до 19 января 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленно-
го федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории, применительно к ко-
торой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, 
в следующем порядке:

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

ников публичных слушаний.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.12.2020   № 2464-па

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» на возмещение затрат 

по обеспечению теплоснабжения города, по погашению требований кредиторов предприятия, 
включенных в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016, 

в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2020 № 2439-ПА

В связи с уточнением условий и порядка предоставления субсидии, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии муниципальному унитарному пред-

приятию «Тагилэнерго» на возмещение затрат по обеспечению теплоснабжения го-
рода, по погашению требований кредиторов предприятия, включенных в реестр 
требований кредиторов в рамках дела о банкротстве № А60-23823/2016, в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности, утвержденный 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2020 № 2439-ПА, сле-
дующие изменения:

1)  в подпункте 4 пункта 6 статьи 2 слова «по состоянию на 15 декабря 2020 года» за-

менить словами «, действующий на дату подачи заявки на предоставление субсидии»;
2)  в пункте 2 статьи 3 слова «по состоянию на 31 декабря 2020 года» заменить сло-

вами «, подтверждающие произведенные расходы»;
3)  пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если МУП «Тагилэнерго» по состоянию на 1 января 2021 года не достиг-

нуты показатели и результаты предоставления субсидии в полном объеме, МУП «Таги-
лэнерго» обеспечивает возврат неиспользованных средств субсидии в доход бюджета 
города Нижний Тагил в срок до 15 января 2021 года.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2020   № 2509-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.03.2017 № 640-ПА 
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в домах государственного 

или муниципального жилищного фонда на территории города Нижний Тагил» 
Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 
№ 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного 
фонда», статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 20.03.2017 № 640-ПА «Об утверждении По-
ложения о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории 
города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 25.12.2017 № 3181-ПА, от 18.12.2018 № 3077-ПА, от 
20.12.2019 № 2844-ПА) следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить базовый размер платы за наем жилого 

помещения в размере 59,1 рубля за 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения (площади жилого помеще-
ния, являющегося предметом договора социального най-
ма или договора найма).»;

2)  в приложении «Положение о расчете размера пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в 
домах государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории город Нижний Тагил» пункт 10 из-
ложить в следующей редакции:

«10. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавли-
вается равным – 0,254.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020 № 389-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 66:56:0601008:2379
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Захарова Константина 
Юрьевича от 15.12.2020 № 21-01/7934, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0601008:2379, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Андреевская, дом.12 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 13 января 2021 года, с 11.00 
до 11.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1) направить извещения о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных 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 раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2379;

2) обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0601008:2379, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 12 января 2021 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, кабинет.15, в рабочие дни с 08.30 до 
17.30 часов;

3) открыть с 30 декабря 2020 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
30 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

российской федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информи-
рует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:2379, расположенного в территори-
альной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Нижний Тагил, ул. Андреевская, 
д. 12 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства - в течение одного месяца со дня оповещения жителей до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 января 
2021 года, с 11.00 до 11.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний 
Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2379, от физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления осуществляется до 12 января 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установ-
ленного федеральным законодательством. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют 
сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных 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 участ-

ников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020 № 389-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 66:56:0111013:4
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 
26.11.2020 № 44), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-
ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», в связи с поступившим заявле-
нием Колуниной Ольги Васильевны от 01.12.2020 
№21-01/7502, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111013:4, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца бригадная, дом 66 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 20 января 2021 года, с 
10.20 до 10.40 час., в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных 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 раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111013:4;

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111013:4, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 19 января 2021 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.;

3)  открыть с 30 декабря 2020 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
30 декабря 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. б. бородину.

Срок контроля – 1 марта 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

российской федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111013:4, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«зона застройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица бригадная, дом 66 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 января 
2021 года, с 10.20 до 10.40 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний 
Тагил – www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111013:4, от физических и юридических лиц со дня опублико-
вания настоящего постановления осуществляется до 19 января 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установ-
ленного федеральным законодательством. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют 
сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных 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 участ-

ников публичных слушаний.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; теле-
фон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110011:19, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация города Нижний Тагил, 
Управление архитектуры и градостроительства (622001, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
д. 56, кабинет № 424, 1 февраля 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: г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет №.424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
сование местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, дом 1 (кадастровый номер 66:56:0110011:18)

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

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; теле-
фон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110011:17, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация города Нижний Тагил, 
Управление архитектуры и градостроительства (622001, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
д. 56, кабинет № 424, 1 февраля 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: г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет №.424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
сование местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, дом 1 (кадастровый номер 66:56:0110011:18)

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.12.2020   № 2438-па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции на территории города Нижний Тагил 

на 2020 – 2022 годы, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.01.2020 № 125-ПА

В соответствии с распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утвержде-
нии перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Свердловской области и Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по содействию развитию кон-
куренции в Свердловской области на период 2019 – 2022 
годов» (в редакции распоряжения Губернатора Свердлов-
ской области от 16.10.2020 № 202-РГ), руководствуясь 

Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») 

по содействию развитию конкуренции на территории го-
рода Нижний Тагил на 2020 – 2022 годы, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 30.01.2020 № 125-ПА, изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 22.12.2020  № 2438-ПА

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
на территории города Нижний Тагил на 2020 – 2022 годы

рАздЕЛ 1.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия результат исполнения мероприятий

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель2020 год 2021 год 2022 год

1. рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в системе образования города Нижний Тагил отсутствуют специализированные частные организации, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в качестве основного вида деятельности. 
В связи с тем, что психолого-педагогическое сопровождение является составной частью федеральных государственных образовательных стандартов, 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных организациях. 
Для обеспечения государственных гарантий получения детьми образования в соответствии с установленными государственными стандартами, 
гарантирующими приемлемое для общества качество образовательных программ, в каждом образовательном учреждении разработаны 
и утверждены основные образовательные программы, а на их основе – адаптированные образовательные программы для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 8 дошкольных образовательных учреждениях организована работа консультационных центров 
по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования.
С целью психолого-педагогической поддержки, развития личности детей дошкольного возраста муниципальные образовательные учреждения создают условия 
для позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. В рамках городского проекта по ранней профориентации детей в МбОУ НШДС № 105 реализуется 
«Особый проект для особых детей». Данный проект позволяет развивать у детей дошкольного возраста позитивные установки и уважительное отношение 
к разным видам рабочих профессий, актуальных для города  Нижний Тагил с учетом возможностей людей с ОВЗ в выборе сферы профессиональной деятельности, 
формирование общих и допрофессиональных способностей. МбОУ НШДС № 105 реализует ряд проектов, направленных на решение задач социальной адаптации воспитанников. 
На базе МбОУ СОШ «Центр образования № 1» действует Муниципальная служба практической психологии. Высококвалифицированные специалисты службы 
(5 психологов, 2 логопеда, 2 дефектолога) осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городе действуют 2 реабилитационных центра «Серебряное копытце» и «Островок надежды».
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  по состоянию на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует  
1 немуниципальная организация, оказывающая услуги ранней диагностики и сопровождения детей с ОВЗ. 
За 2020 год показатель «доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, 
оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста» составил 5,5%.
3. Проблемные вопросы:  ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и их родителей, обратившихся за психолого-педагогической консультацией. 
Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
Недостаточная информированность получателей услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ о возможности получения услуг 
в негосударственных организациях, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
4. Методы решения: 
– организационно-методическая и консультационная поддержка негосударственных организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,                                                      

по вопросам организации ведения деятельности;
– информирование родителей об организациях и специалистах, оказывающих помощь детям с ОВЗ;
– увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий.

1. Обеспечение проведения 
информационно-разъяснительной работы 
среди поставщиков услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет, 
о возможностях предоставления указанных услуг, 
в целях содействия развитию негосударственного сектора 
рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

доля негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги 
ранней диагностики, социализации 

и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), 
в общем количестве организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

с раннего возраста, процентов

5,5 5,5 5,5 управление образования 
Администрации города

2. рынок услуг дошкольного образования
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в муниципальную систему образования входит 8 дошкольных образовательных учреждений –  юридических лиц 
со 143 структурными подразделениями, которые посещают 20 994 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 74% детей от 0 до 7 лет, проживающих в городе. 
В городе Нижний Тагил обеспечена 100 процентная доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках реализации национального проекта 
«Демография» решается задача обеспечения дошкольным образованием детей ясельного возраста (до 3 лет). 94,1% детей до 3 лет обеспечены дошкольным образованием.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  по состоянию на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил функционируют 2 частные дошкольные образовательные 
организации, которые посещает 205 детей от 0 до 7 лет, что составляет 0,96% от общей численности детей, посещающих дошкольные учреждения. 
На рынке услуг дошкольного образования наблюдается умеренная конкуренция, отмечается удовлетворенность качеством услуг, а также количеством организаций на данном рынке.
3. Проблемные вопросы:  проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной 
в микрорайонах Гальяно-Горбуновского массива, Красного Камня, Тагилстроя. По состоянию на 1 декабря 2020 года очередь на предоставление места в детском саду детям до 3 лет
составляет 2 194 человека, кроме того, 4 121 человек от рождения до 3 лет проживают на территории города Нижний Тагил, но в очереди не зарегистрированы 
(потенциальные очередники). Несмотря на замедление роста рождаемости с 2013 года, очередь в детские сады не уменьшается. В основном это связано с миграцией населения 
из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по дошкольному образованию 
частными образовательными организациями. Но существует проблема в части стоимости оказываемых услуг частными дошкольными организациями.
4. Методы решения:  организационно-методическая и консультационная поддержка частных дошкольных организаций 
по вопросам организации ведения деятельности и получения лицензии.

1. Создание информационных 
и программно-методических условий 
для развития частных образовательных организаций (ЧОО), 
реализующих программы дошкольного образования

наличие на официальном сайте 
управления образования 

информационно-методических материалов 
для сопровождения деятельности ЧОО, 
реализующих программы дошкольного 

образования, процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

2. Организация работы по консультированию
 частных дошкольных образовательных организаций 
по вопросам, касающимся лицензирования 
образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования

доля частных дошкольных образовательных 
организаций, получивших лицензию 

на ведение образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования, 

от числа подавших заявку на получение лицензии, 
процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города
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3. рынок услуг общего образования

1. Описание текущей ситуации на рынке:  в муниципальную систему образования входят 65 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 39 549 учащихся. 
В число общеобразовательных учреждений входят 3 гимназии, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея, 2 начальные школы, 
1 начальная школа-детский сад для детей с ОВЗ. Четыре общеобразовательных учреждения функционируют в сельских территориях. 
В муниципальных школах города создано 94 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3574 школьника изучают учебные предметы на углубленном уровне, в 115 классах 2144 ученика изучают предметы на профильном уровне.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  по состоянию на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует одна частная общеобразовательная организация – 
частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского № 11». 
Рынок услуг общего образования характеризуется высокой конкуренцией, наблюдается удовлетворенность потребителями качеством услуг и уровнем цен.
3. Проблемные вопросы:  3642 ученика (9,2% от общего количества учащихся) обучаются во вторую смену. Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по общему 
образованию частными образовательными организациями.
4. Методы решения:  организационно-методическая и консультационная поддержка частных дошкольных организаций 
по вопросам организации ведения деятельности и получения лицензии.

1. Организация работы по консультированию 
частных общеобразовательных организаций 
по вопросам, касающимся лицензирования 
образовательной деятельности по программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

доля частных общеобразовательных организаций, 
получивших лицензию на ведение образовательной 
деятельности по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
от числа подавших заявку на получение лицензии, 

процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

4. рынок услуг детского отдыха и оздоровления

1. Описание текущей ситуации на рынке:  в городе Нижний Тагил 9 муниципальных загородных оздоровительных лагерей (3 юридических лица, в том числе: 
МАУ «Детский оздоровительный комплекс «Звездный», МбУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей», объединяющий 7 загородных лагерей, МАУ «Золотой луг»). 
В загородных муниципальных лагерях в одну смену могут отдыхать 1 550 детей. ежегодно в муниципальных загородных оздоровительных лагерях города 
отдыхают и оздоравливаются около 8 500 детей из 39 000 детей школьного возраста.  
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  в городе функционируют ведомственные учреждения отдыха и оздоровления детей: 
оздоровительный лагерь «баранчинские огоньки», санаторий-профилакторий «Пихтовые горы». 
ежегодно услугами ведомственных учреждений отдыха и оздоровления пользуются около 500 человек.
3. Проблемные вопросы:  имеющаяся структура загородных оздоровительных лагерей не может в полной мере удовлетворить запросы тагильчан 
по охвату детей отдыхом и оздоровлением. Актуальной задачей органов власти муниципального уровня является оказание информационно-методической поддержки 
частным и ведомственным организациям отдыха и оздоровления детей с целью повышения доступности получения оказываемых услуг.
4. Методы решения:  информационно-методическая и консультационная поддержка частных и ведомственных организаций отдыха и оздоровления 
по вопросам организации ведения деятельности.

1. Информационно-методическая 
и консультационная поддержка 
частных и ведомственных организаций 
отдыха и оздоровления 
по вопросам организации ведения деятельности

доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, 
отдохнувших в частных и ведомственных 

организациях отдыха и оздоровления, 
от общего количества детей, 

отдохнувших в условиях 
загородных оздоровительных лагерей и санаториев, 

процентов

0 18 18 управление образования 
Администрации города

5. рынок услуг дополнительного образования детей

1. Описание текущей ситуации на рынке:  в городе Нижний Тагил 9 учреждений дополнительного образования детей (включая 20 структурных подразделений) 
с количеством воспитанников 21 319 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Сложившаяся в городе система дополнительного образования 
обладает открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на изменения в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 
Значительный вклад в развитие дополнительного образования города вносят многопрофильные учреждения дополнительного образования детей (2 дворца, 2 дома детского творчества), 
которые являются организаторами крупных социально значимых муниципальных и региональных мероприятий. С 2019 года в системе дополнительного образования осуществляется 
внедрение нового организационно-экономического механизма – персонифицированного финансирования дополнительного образования. ПФДО обеспечивает поддержку мотивации, 
свободу выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования путем закрепления за ними определенного объема средств 
и их передачи организации любой формы собственности, реализующей дополнительную общеобразовательную программу. 
Таким образом, каждый поставщик образовательных услуг имеет возможность компенсировать свои расходы на дополнительное образование конкретного ребенка, 
представившего сертификат дополнительного образования, а использование для всех расчетов единой информационной системы 
сводит риск возможных злоупотреблений к минимуму, обеспечивая точный персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием 
независимо от формы собственности организации, что позволит повысить уровень конкуренции в системе дополнительного образования детей.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил нет частных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей.
3. Проблемные вопросы:  имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 60-70-е годы XX века. 
Анализ системы дополнительного образования показывает, что наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направленности. 
Вместе с тем, новый государственный образовательный стандарт требует включения современных школьников в проектную и исследовательскую деятельность, 
чему способствуют ресурсоемкие кружки технической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. 
Необходимы новые условия для обеспечения занятости подростков во внеурочное время. 
Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по дополнительному образованию детей частными образовательными организациями..
4. Методы решения:  оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, реализующим программы дополнительного образования.

1. Повышение информированности 
субъектов предпринимательства 
об установленном порядке (регламенте) 
создания негосударственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе путем организации работы 
«горячей» телефонной линии 
по вопросам лицензирования образовательной деятельности 
(в соответствии с планом работы 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области)

размещение на официальном сайте 
управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 
информации о датах проведения горячих линий 

Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, 

процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

2. Внедрение общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации для потребителей 
о возможностях получения дополнительного образования)

внедрен общедоступный навигатор 
по дополнительным 

общеобразовательным программам, 
процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

6. рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1. Описание текущей ситуации на рынке:  для жилищно-коммунального хозяйства города характерны 
значительная доля морально и физически устаревших основных фондов, низкая платежеспособность населения. 
Рынок жилищно-коммунальных услуг города Нижний Тагил характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов (смешанный тип рынка). 
Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, в которых возможна развитая конкуренция, являются: техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, 
в частности, обслуживание и ремонт внутридомовых систем (сантехнических, электротехнических, теплоснабжения), ремонтно-строительные работы, 
вывоз и утилизация бытовых отходов, управление жилищным фондом, установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды.  
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  к конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно отнести такие виды деятельности, 
как деятельность по управлению многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В городе Нижний Тагил рынок услуг управляющих компаний представлен более чем 50 организациями, имеющими лицензию  
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставляющими услуги  
по управлению многоквартирными домами, а так же более 150 товариществ собственников жилья (товарищества собственников недвижимости).
3. Проблемные вопросы:  существует низкая заинтересованность управляющих организаций в многоквартирных домах с большим процентом износа. 
Происходит это в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убыточным. 
В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются многоквартирные дома, в которых собственниками не реализован способ управления домом.. 
4. Методы решения:  в целях заключения договоров управления органом муниципального самоуправления проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации 
и определяются управляющие организации в соответствии с законодательством, для данных домов, однако часть домов остаются без управления.
5. Перспективы развития рынка:  необходимо решить задачу обеспечения подлинной прозрачности работы предприятий сферы ЖКХ, 
размещение муниципальных нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ в Государственной информационно-аналитической системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), 
информирование населения о возможностях Интернет – ресурсов в области контроля за исполнением условий договоров управления многоквартирным домом. 
Внедрение современных систем учёта коммунальных ресурсов, осуществляющих дистанционную передачу данных о количественных и качественных параметрах, 
позволит увеличить сферу услуг предприятий ЖКХ, кроме того позволит снизить объем потребленных коммунальных ресурсов, а также снизить оплату за услуги ЖКХ.
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1. Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений выбрали и реализовали 
способ управления многоквартирным домом

доля многоквартирных домов, 
от общего количества многоквартирных домов, 

расположенных на территории 
города Нижний Тагил, 

проценты

100 100 100 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

2. Организация открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

количество многоквартирных домов, 
в том числе многоквартирных домов, 

по которым открытый конкурс объявлен повторно

83 8 43 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

3. Проведение конкурсных процедур 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
по передаче коммунального имущества в концессию

количество переданных объектов 
коммунальной инфраструктуры 

по концессионным соглашениям, 
единиц

0 1 0 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города,
Управление 

муниципального имущества 
Администрации города

4. Обеспечение размещения информации о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 
в Государственной информационно-аналитической системе 
ЖКХ (ГИС ЖКХ)

размещение в ГИС ЖКХ, 
да/нет

да да да Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

5. Обеспечение размещения нормативно-правовых актов 
в сфере ЖКХ в Государственной 
информационно-аналитической системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)

размещение в ГИС ЖКХ, 
да/нет

да да да Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

7. рынок розничной торговли

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция динамичного развития потребительского рынка города Нижний Тагил,  
что способствует повышению уровня товарного насыщения, развитию сети и качественному улучшению ее структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил устойчивую работу обеспечивают 4 160 объектов, в том числе: 43 торговых центра (комплекса), 632 продовольственных магазина, 
1111 непродовольственных магазина, 28 магазинов по реализации смешанного ассортимента, 596 нестационарных торговых объектов, 71 оптовая организация, 
711 предприятий общественного питания, 20 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств, 948 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению города.
За 2020 год в городе открылись  новые предприятия потребительского рынка и услуг, в том числе: 55 торговых объектов, 33 предприятия общественного питания, 
8 предприятий бытовых услуг. Создано 688 новых рабочих мест.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
На территории города открыто: 8 магазинов, в 47 торговых объектах проведена реконструкция и смена специализации.  
Общая торговая площадь по состоянию на 1 января 2021 года составила 396 831 кв. метр, включая торговые площади нестационарных торговых объектов. 
Соответственно обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в городе составляет 1 322,77 кв. метра, 
что в 2 раза выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для города Нижний Тагил. 
На рынке города работает 269 торговых сетей: 59 продовольственных, 211 непродовольственных, 
из них 24 представляют международные торговые сети, 103 – федеральные, 35 – региональные, 41 – областные, 122 – местные. 
Для обслуживания жителей сельских территорий работает 17 торговых объектов, в том числе 6 продовольственных магазинов,  
4 непродовольственных магазина, в 7 предприятиях реализуются продовольственные и промышленные товары.
На территории города реализуется проект «Социальная карта тагильчанина». С начала действия проекта социальную карту получили 11 073 жителя города. 
Приобретая товар, граждане получают скидку от 2 до 5% в 30 предприятиях торговли. 
В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 369 магазинов города, в которых представлен широкий ассортимент продовольственных товаров 
58 производств пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области. 
Проводится ежемесячный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. 
Рост розничных цен на продовольственные товары данной категории в течение месяца не превышал 30 процентов.
В ходе еженедельного мониторинга цен и остатков на товары первой необходимости, наличия товаров первой необходимости в магазинах розничной торговой сети 
и остатков товаров первой необходимости в сетевых магазинах случаев превышения покупательского спроса над предложением 
или отсутствия тех или иных продовольственных товаров зафиксировано не было.
Социальной напряженности в торговле нет, набор социально-значимых продовольственных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте. 
В соответствии с Планом организации ярмарок организовано и проведено 65 ярмарок на 4 площадках города. 
ярмарки проводились на 4 площадках: у КДК «Современник»; у ДК «Юбилейный»; по улице Юности около автостоянки ООО «Алтайский»; по Ленинградскому проспекту, 95.
3. Проблемные вопросы: 
1)  недостаточное развитие сельского производства и производства пищевых продуктов на территории города Нижний Тагил;
2)  отсутствие сельскохозяйственных рынков;
3)  отсутствие полномочий по регулированию отношений, возникающих между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией 

и осуществлением торговой деятельности, а также отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.
4. Методы решения:  
– содействие организации ярмарочной деятельности на территории города, в том числе агропромышленных ярмарок;
– проведение организационных мероприятий с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями,                                          

направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействия с предприятиями торговли.

1. Разработка нормативно-правового акта 
по проведению ярмарок на территории города Нижний Тагил

количество подготовленных правовых актов, 
единиц

3 3 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Организация и проведение агропромышленных ярмарок 
выходного дня

количество проведенных 
агропромышленных ярмарок, 

единиц

29 30 30 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

3. Разработка схемы размещения нестационарных объектов 
торговли на 2020 – 2022 годы

количество объектов внесенных в схему, 
единиц

590 590 590 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

4. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере розничной торговли на территории 
города Нижний Тагил, включающего оценку 
фактического состояния и развития
сферы розничной торговли, анализ состояния обеспечения 
населения города продовольственными ресурсами

аналитическая записка, 
единиц

4 4 4 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

5. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
и сельхозпроизводителями, направленных 
на повышение конкурентоспособности и взаимодействия 
с предприятиями торговли

количество мероприятий, 
направленных на повышение 

конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями торговли, 

единиц

2 3 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

8. рынок кадастровых и землеустроительных работ

1. Описание текущей ситуации на рынке:  выполнять кадастровые работы вправе любой кадастровый инженер независимо от формы организации деятельности 
(ИП, юридическое лицо). Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
На территории города Нижний Тагил кадастровый инженер может работать независимо от места нахождения. Реестр кадастровых инженеров ведет Росреестр. 
Информация о каждом кадастровом инженере размещена на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru: в разделе «Сервисы»
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  стоимость кадастровых работ нормативными актами не установлена. 
Цена работ (услуг) определяется индивидуально и самостоятельно каждым кадастровым инженером.
3. Проблемные вопросы:  учитывая, что любой кадастровый инженер может работать дистанционно, у органа местного самоуправления  нет информации 
о качестве выполнения работ иногородними специалистами. Соответственно, отсутствует гарантия выполнения работ качественно и в срок.
4. Методы решения:  орган регистрации прав (Росреестр) расширит доступную информацию о каждом кадастровом инженере, то есть общее количество выполненных работ 
конкретизирует на количество по видам работ (межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории).
5. Перспективы развития рынка:  кадастровые работы востребованы. Рынок кадастровых инженеров развивается.

1. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального образования

количество зарегистрированных объектов 
недвижимости всего, в том числе 

выявленных, от общего числа объектов, 
находящихся в собственности, 

процентов

35 40 45 Управление 
муниципального имущества 

Администрации города
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2. Создание на официальном сайте города Нижний Тагил 
в разделе «Землепользование» 
вкладки «Информация о планируемых закупках»

обеспечение функционирования разделов 
«Землепользование» на официальном сайте города 

(www.ntagil.org), 
да/нет

да да да Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

3. Размещение на официальном сайте города Нижний Тагил 
информации о планируемых землеустроительных 
и кадастровых работах, которые планируются выполнить 
за счет средств местного бюджета 
путем проведения конкурсов и аукционов

осведомленность хозяйствующих субъектов 
частного сектора о планировании проведения 

кадастровых и землеустроительных работ, 
процентов

100 100 100 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

4. Осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ 
путем проведения конкурсов и аукционов

осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ, 

процентов

3 0 0 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

5. Осуществление закупок кадастровых 
и землеустроительных работ 
у субъектов малого предпринимательства

доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства 

в общем годовом стоимостном объеме закупок, 
процентов

50 50 50 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

9. рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

1. Описание текущей ситуации на рынке:  на рынке теплоснабжения города Нижний Тагил осуществляют деятельность 
11 теплоснабжающих, теплосетевых организаций, из них 8 организаций частной формы собственности (67% от общего количества организаций на рынке). 
Отпуск тепловой энергии производится от 42 отопительных, отопительно-производственных котельных и ТЭЦ суммарной мощностью 4 080,89 Гкал/час, 
из которых 7 являются частными. На природном газе работают 37 котельных, на угле – 4 котельных, на дровах – 1 котельная. 
Одновременно, на территории города Нижний Тагил теплоснабжение потребителей производится от электростанций промышленных предприятий, 
принадлежащих следующим компаниям: акционерному обществу «еВРАЗ НТМК», акционерному обществу «НПК «Уралвагонзавод».
Для развития рынка теплоснабжения на территории города Нижний Тагил используются следующие инструменты:
1)  разработка и реализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
2)  разработка и реализация муниципальных программ по повышению энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения;
3)  оказание государственной поддержки и использование механизма государственно-частного партнерства 

(муниципально-частного партнерства) для модернизации систем теплоснабжения.
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в муниципальном образовании 
утверждена и актуализирована схема теплоснабжения. В рамках схемы теплоснабжения определены основные этапы развития систем теплоснабжения муниципального образования 
с учетом необходимости реконструкции открытых систем централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения) путем их закрытия.
2. Проблемные вопросы:  рынок теплоснабжения города Нижний Тагил продолжает характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и инженерных коммуникаций. 
Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, 
в том числе связанных с новым жилищным строительством и строительством новых объектов социальной инфраструктуры. 
Износ коммунальных сетей приводит к возникновению аварийных ситуаций.
3. Методы решения: 
1)  проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения;
2)  повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающего источники теплоснабжения;
3)  повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения; 
4)  передача управления объектов производства тепловой энергии частным операторам на основе концессионных соглашений;
5)  организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения.

1. Утверждение схем теплоснабжения 
(ежегодная актуализация)

наличие утвержденной нормативным 
правовым актом схемы теплоснабжения, 

да/нет

нет да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления коммунальных услуг 
(отопление и горячее водоснабжения)

наличие паспорта готовности  
к отопительному периоду, 

да/нет

да да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

10. рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Описание текущей ситуации на рынке:  автобусные пассажирские перевозки в городе Нижний Тагил по муниципальным маршрутам 
осуществляются 4 автотранспортными предприятиями. ежедневно регулярные муниципальные маршруты города Нижний Тагил обслуживают 359 единиц автотранспорта, 
из них 177 автобусов марки «ПАЗ», 182 автобуса марки «Газель». 
В целях обновления пассажирского автотранспорта, условиями договоров на осуществление пассажирских перевозок автотранспортом (от 16.06.2014 сроком на 7 лет) 
в соответствии с графиком до 2021 года предусмотрена замена транспорта малой вместимости (13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место). 
Для обслуживания муниципальных маршрутов транспортными предприятиями приобретено 153 автобуса марки «ПАЗ» взамен 462 автобусов марки «Газель» 
(заменено около 50% автопарка транспортных предприятий). Замены требует еще 182 автобуса малой вместимости марки «Газель».
2. Проблемные вопросы:
1)  снижение аварийности с участием общественного транспорта и обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
2)  уменьшение загруженности автомобильных дорог в часы «пик»;
3)  осуществление более качественного муниципального контроля за пассажирскими перевозками;
4)  решение вопроса кадрового дефицита водительского состава.
3. Методы решения:  с развитием улично-дорожной сети, застройкой новых жилых микрорайонов и социальных объектов действующая маршрутная сеть устарела, 
является убыточной и требует пересмотра с целью оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, ухода от дублирования маршрутов, 
обеспечения приоритетных условий движения транспорта среднего и большого класса, что позволит снизить транспортную нагрузку на городские магистрали. 
С целью обновления пассажирского транспорта и увеличения доли транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, планируется приобретение около 100 единиц 
автобусов с низким уровнем пола, что позволит предоставлять транспортные услуги также и маломобильным группам населения 
и обеспечить безопасность пассажирских перевозок, а также максимально соответствовать характеру пассажиропотока на маршрутах.

1. Организация и проведение конкурсных процедур 
на маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

среднее количество участников 
конкурсных процедур, 

единиц

0 1 1 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Увеличение количества автобусов 
на маршрутах муниципального сообщения, 
обслуживаемых субъектами малого предпринимательства

количество подвижного состава  
на муниципальных маршрутах, 
обслуживаемого субъектами 

малого предпринимательства, 
единиц

363 300 300 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3.
Проведение мониторинга исполнения 
муниципальных контрактов 
в соответствии с требованиями закупочной деятельности

количество муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с требованиями 

закупочной деятельности, 
единиц

1 1 2 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

11. Сфера наружной рекламы

1. Описание текущей ситуации на рынке:  доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляет 100%. 
Развитие рынка наружной рекламы обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций 
с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны 
2. Проблемные вопросы:  исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления не наделены полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение 
в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, 
осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений.
3. Методы решения:
1)  расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы.
2)  борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, 

направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы.
4. Перспективы развития рынка:  проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде, 
что существенно расширит круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации.

1. Размещение на официальном сайте города 
нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу наружной рекламы 

наличие на официальном сайте города 
актуальной информации 

о нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу наружной рекламы, 

процентов

100 100 100 Управление 
муниципального имущества 

Администрации города
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№ 
п/п Цель мероприятия Наименование мероприятия результат мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса

1. Обеспечение прозрачности и доступности 
закупок товаров, работ, услуг, проводимых 
с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
предусматривающих:устранение случаев 
(снижение количества) осуществления закупки 
у единственного поставщика;
введение механизма оказания содействия 
участникам закупки по вопросам, связанным 
с получением электронной подписи, 
формированием заявок, а также правовым 
сопровождением при проведении закупок;
расширение участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Создание условий, в соответствии с которыми 
хозяйствующие субъекты с муниципальным 
участием при допуске к участию в закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд принимают участие 
в указанных закупках на равных условиях 
с иными хозяйствующими субъектами

Число участников конкурсных процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, участников

среднее число участников 
конкурентных процедур 

определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд:
2020 год – не менее 3;
2021 год – не менее 3;
2022 год – не менее 3.

2020 – 2022 годы управление 
муниципальных закупок 
Администрации города, 
главные распорядители 

бюджетных средств

2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе

1. Организация эффективного управления 
хозяйствующими субъектами 
с муниципальным участием

Обеспечение контрольных мероприятий 
по проверке целевого использования 

муниципального имущества

акты проверок 
целевого использования 

муниципального имущества, 
единиц:

2020 год – не менее 2;
2021 год – не менее 2;
2022 год – не менее 2.

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

2. Обеспечение публичности процедуры 
распоряжения имуществом хозяйствующих 
субъектов с муниципальным участием.
Создание равных условий доступа 
к информации о муниципальном имуществе.

Актуализация на официальном сайте города 
Нижний Тагил информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях объектов, 

их местонахождения, характеристиках 
и целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их использования 
и обременение правами третьих лиц 

(далее – объекты)

размещение актуальной 
информации об объектах 

на официальном сайте города 
(www.ntagil.org),

ежеквартальная актуализация, 
да/нет

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

3. Обеспечение повышения конкуренции 
и прозрачности сделок по передаче 

муниципального имущества в аренду 
посредством проведения торгов 

на право заключения договоров аренды

количество 
проведенных аукционов, единиц:

2020 год – не менее 55;
2021 год – не менее 45;
2022 год – не менее 45.

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

4. Повышение конкуренции и прозрачности сделок 
по передаче муниципального имущества 

в частную собственность 
посредством проведения торгов 

по приватизации муниципального имущества

количество 
проведенных аукционов, единиц:

2020 год – не менее 65;
2021 год – не менее 80;
2022 год – не менее 80.

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

рАздЕЛ 2.  Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории города Нижний Тагил

2. Количество рекламных конструкций, 
находящихся в пользовании, владении, распоряжении 
предприятий с муниципальным участием, 
а также с участием организаций частных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
в сфере наружной рекламы

наличие актуального реестра 
рекламных конструкций, 

да/нет

да да да Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

12. рынок газа

1. Описание текущей ситуации на рынке:  с целью реализации полномочий органов местного самоуправления принята и действует 
муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года».
За последние 4 года проведена работа по строительству почти 100,0 км сетей газоснабжения в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой «Старая Гальянка», «Девятый поселок», 
«Поселок Северный», «Голый Камень», «Нижняя Черемшанка». Создана техническая возможность для технологического присоединения более 3 тысяч домовладений. 
В микрорайонах «Девятый поселок», «Поселок Северный» осуществляется постепенный перевод потребителей с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое. 
благодаря газификации микрорайона с индивидуальной жилой застройкой «Старая Гальянка» проведена реконструкция и осуществлен перевод котельной с угля на газовое топливо.
Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области 
(постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП).
В 2020 года руководством АО «ГАЗЭКС» принято решение о продолжении строительства сетей газоснабжения 
в микрорайоне с индивидуальной жилой застройкой «Голый Камень» (II очередь) за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.
В 2020 году АО «ГАЗЭКС» планируется выполнить проекты по газификации микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой «Старая Выя», «Смычка», поселок Горбуново. 
2. Проблемные вопросы: 
1)  основным проблемным вопросом по-прежнему остается высокий уровень цены подключения к сетям газоснабжения для малообеспеченной категории граждан 

и низкий максимальный предельный размер компенсации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», 
в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан», в сумме 70 тысяч рублей;

2)  проведение 1 раз в год корректировки мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 – 2023 годы, что значительно увеличивает сроки газификации населения;

3)  ограничение прав жителей у которых расстояние от точки врезки до границы земельного участка составляет 15-200 метров, 
имеющих права на подключение к системе газоснабжения по льготному тарифу в части направления АО «ГАЗЭКС» предложений 
в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области адресов жителей для включения в региональную программу 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 – 2023 года.

3. Методы решения:  для оказания муниципальных мер социальной поддержки при газификации частного сектора в объеме 35,0 тысяч рублей 
в проекте бюджета города на 2020 год предусмотрены финансовые средства в объеме 4,3 млн. рублей и определены следующие категории граждан:
1)  многодетные семьи;
2)  семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
3)  одинокие родители.

1. Своевременное информирование населения 
о планах газификации населенных пунктов, 
порядке подключения, 
стоимости технологического присоединения

создание технической возможности 
для подключения потребителей, 

единиц

0 не менее 
100

0 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Мониторинг потребности в газификации 
отдельных районов города

наличие информации о реальной потребности 
в услугах по газификации 

конкретных районов города, 
да/нет

да да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города
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5. Повышение конкуренции и прозрачности сделок 
по передаче в аренду земельных участков 

посредством проведения торгов 
на право заключения договоров аренды

количество 
проведенных аукционов, единиц:

2020 год – не менее 30;
2021 год – не менее 20;
2022 год – не менее 20.

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

6. Создание равных условий доступа к информации 
о муниципальном имуществе города Нижний Тагил

размещение 
актуальной информации 

на официальном сайте города 
(www.ntagil.org), 

да/нет

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

3. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров

1. Предупреждение негативного вмешательства 
в конкурентную среду 
посредством использования 
административных инструментов

Обеспечение проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 

Администрации города, 
экспертиза которых проведена, 

единиц:
2020 год – 3;
2021 год – 3;
2022 год – 3.

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

2. Обеспечение проведения оценки 
регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 

Администрации города, 
экспертиза которых проведена, 

единиц:
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 1.

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

3. Обеспечение наличия на территории
города Нижний Тагил 

административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство, 
которые применимы, в том числе, 

для выдачи разрешения на строительство 
для целей возведения (создания) 

антенно-мачтовых сооружений (объектов) 
для услуг связи, муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство 
и муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 

(далее – административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг)

наличие утвержденных 
административных регламентов 

предоставления 
муниципальных услуг, 

да/нет

2020 – 2022 годы Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Повышение конкурентоспособности товаров, 
работ, услуг субъектов МСП

Проведение мероприятий, направленных 
на развитие молодежного предпринимательства –

«Школа бизнеса», в том числе с применением 
технологий дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

2. Проведение обучения среди граждан 
и начинающих предпринимателей 

в формате «бизнес-марафон», 
в том числе с применением технологий 

дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 40;
2021 год – 40;
2022 год – 40.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

3. Проведение тренингов и семинаров 
по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением технологий 

дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

4. Проведение информационных семинаров 
по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением технологий 

дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 200;
2021 год – 200;
2022 год – 200.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства 

5. Консультирование вновь регистрирующихся 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

количество субъектов МСП, 
получивших консультации, 

человек:
2020 год – 50;
2021 год – 50;
2022 год – 50.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

6. Оказание информационной поддержки 
субъектам МСП

обеспечение функционирования 
раздела «Предпринимательство» 

на официальном сайте города 
(www.ntagil.org), 

да/нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

7. Предоставление поручительств 
субъектам МСП

количество субъектов МСП, 
получивших поддержку, 

человек:
2020 год – 10;
2021 год – 10;
2022 год – 10.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

5. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства

1. Выравнивание условий конкуренции в рамках 
товарных рынков города Нижний Тагил 
(включая темпы роста и уровни цен)

Проведение мониторинга:наличия (отсутствия) 
административных барьеров 

и оценки состояния конкуренции субъектами 
предпринимательской деятельности; 

удовлетворенности потребителей качеством 
товаров, работ, услуг на товарных рынках 

и состоянием ценовой конкуренции;
удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ, услуг 

качеством (в том числе уровнем доступности, 
понятности и удобства получения) 

официальной информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках 
субъекта Российской Федерации 
и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом 

и муниципальными образованиями
на официальном сайте

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 

направляется в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

да/нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города



71№ 152 (25054), СРеДА, 30 ДеКАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

2. Проведение мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования, 
в которых составляет 50 и более процентов

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 

направляется в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

да/нет

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города,

отраслевые органы 
Администрации города,

осуществляющие 
координацию 

и регулирование 
в сфере деятельности 

хозяйствующих субъектов,
управление 

промышленной политики 
и развития 

предпринимательства 
Администрации города

3. Проведение мониторинга удовлетворенности 
населения деятельностью 

в сфере финансовых услуг, осуществляемой 
на территории города Нижний Тагил; 

доступности для населения финансовых услуг, 
оказываемых на территории города Нижний Тагил

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 

направляется в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

да/нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

4. Проведение мониторинга цен (с учетом динамики) 
на товары, входящие в перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости

ежемесячный отчет 
о результатах мониторинга 

направляется в Региональную 
энергетическую комиссию 

Свердловской области, 
да/нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.12.2020   № 2448-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Соревнования, рябиновая 

и местными проездами 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных 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, от 
26.11.2020 № 44) в связи с поступившим заявлением Малинина Сергея Павловича от 
07.12.2020 № 21-01/7652, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Малинину Сергею Павловичу подготовку проекта межевания терри-

тории в границах улиц Соревнования, Рябиновая и местными проездами в Ленинском 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Малинину Сергею Павловичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 15 ноября 2021 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину. 

Срок контроля – 15 января 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2468-па

О подготовке проекта по внесению изменений 
в проект межевания территории 

вдоль черноисточинского шоссе, 
напротив торгово-развлекательного центра «кИТ», 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 58 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.03.2013 № 18, 
от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, 
от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
от 26.11.2020 № 43), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем 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, от 26.11.2020 № 44) в 
связи с поступившим заявлением от ин-
дивидуального предпринимателя Федо-
сова Алексея Олеговича, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному пред-

принимателю Федосову Алексею Оле-
говичу подготовку проекта по внесению 

изменений в проект межевания террито-
рии вдоль Черноисточинского шоссе, на-
против торгово-развлекательного центра 
«КИТ», в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юри-
дические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по 
планировке территории в Управление 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 15, в течение десяти 
дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Индивидуальному предпринимате-
лю Федосову Алексею Олеговичу:

1)  получить в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города техническое задание на разработ-
ку проекта;

2)  представить в Управление архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города в срок до 15 ноября 2021 года 
проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
И. б. бородину. 

Срок контроля – 15 января 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2020   № 2507-па

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2020 № 2440-ПА
В связи с уточнением сроков проведения рейтингового голосования по выбору обще-

ственных территорий муниципального образования город Нижний Тагил, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы» в 2022 году, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2020 

№ 2440-ПА «О проведении рейтингового голосования по выбору общественных терри-

торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 
Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» в 2022 году» следующее изменение:

в пункте 1 слова «с 09.00 часов 12 января до 09.00 часов 25 января 2020 года» за-
менить словами «с 09.00 часов 12 января до 18.00 часов 25 января 2021 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 28.12.2020  № 2520-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 28.12.2020 
№ 2520-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства 
16 февраля 2021 года, в 11.00 часов, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0000000:30562. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Туманная, 20. Пло-
щадь земельного участка – 2260 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 254 500 (двести 
пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 7 600 (семь тысяч шесть-
сот) рублей. Размер задатка – 51 000 (пять-
десят одна тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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, от 26.11.2020 № 44), 
земельный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж-1 – «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 900 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Возможная точка подключения – сеть водо-
провода Д500 мм по улице Круговая, состоя-
щая в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
Возможная точка подключения – колодец на 
самотечной сети хозбытовой канализации 
Д600 мм к КНС-8А, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения на-
сосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосно-
го оборудования на земельном участке. 

Качество сбрасываемых сточных вод 
должно соответствовать требованиям «Ус-
ловия приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допуска-
ется. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 18.12.2019 № 251-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) для ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил определяется исходя из став-
ки тарифа за протяженность (без учета НДС) 
при подключении к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно. Тарифы на подключения к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения на 2020 год 
размещены на сайте организации (http://www.
voda-nt.ru). Срок действия технических усло-
вий – до 21 декабря 2023 года.

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 на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 37 ЛЭП-0,4 кВ 
«Ф-1» от ТП-2032. 

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. 

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.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

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 заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго-
НТ»: подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения невозможно, вследствие 
отсутствия свободной мощности в данном 
районе. 

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 
районе нет.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газопровод 
по указанному адресу отсутствует.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:642. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69. Пло-
щадь земельного участка – 813 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 141 900 (сто сорок 
одна тысяча девятьсот) рублей. «Шаг аукци-
она» – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей. 
Размер задатка – 28 400 (двадцать восемь 
тысяч четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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, от 26.11.2020 № 44), 
земельный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж-1 – «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 325 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3;
наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка.

Технические условия: 
Водоснабжение: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Водоканал-НТ»: от 
существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская-Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка подклю-
чение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодон-
ская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационно-
го хозяйства на территории Свердловской 
области» от 18.12.2019 № 251-ПК для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с 
наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно. Тарифы на подключения к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения на 2020 год 
размещены на сайте организации (http://www.
voda-nt.ru). Срок действия технических усло-
вий – до 21 декабря 2023 года.

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 на-
пряжения 0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ 
«Поселок» от ТП-3615. 

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. 

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.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

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 заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Срок действия технических условий – до 
26 июня 2021 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) 
Ду 219 мм из стальных труб, проложенный по 
ул. Волгодонская. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Ин-
формация о владельце газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Ураль-
ский, улица Мусорского, дом 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица 
Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 27.12.2018 № 332-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской 
области», № 333-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, исполь-
зуемых для определения величины платы 
за технологическое присоединение газои-
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спользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 1 декабря 2023 года.

Теплоснабжение: 
МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-

нерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 

районе нет.
3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:643. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69а. 
Площадь земельного участка – 913 кв. мет-
ров. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 159 300 (сто пять-
десят девять тысяч триста) рублей. «Шаг аук-
циона» – 4 700 (четыре тысячи семьсот) ру-
блей. Размер задатка – 31900 (тридцать одна 
тысяча девятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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, от 26.11.2020 № 44), 
земельный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж-1 – «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 365 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регу-
лирования застройки улиц, которые устанав-
ливаются в градостроительных планах зе-
мельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 метра 
от границ земельного участка.

Технические условия: 
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская – Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка подклю-
чение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодон-
ская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационно-
го хозяйства на территории Свердловской 
области» от 18.12.2019 № 251-ПК для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с 
наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-

единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно. Тарифы на подключения к 
централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения на 2020 год 
размещены на сайте организации (http://www.
voda-nt.ru). Срок действия технических усло-
вий – до 21 декабря 2023 года.

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 на-
пряжения 0,4 кВ от ТП-3615 ЛЭП-0,4 кВ «По-
селок». 

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. 

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.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

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 заявлен-
ной максимальной мощности и категории на-
дежности электроснабжения. Срок действия 
технических условий – до 4 декабря 2023 
года.

Срок действия технических условий – до 
26 июня 2021 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» газопровод 
по указанному адресу отсутствует. 

Теплоснабжение: 
МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-

нерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 

районе нет.
4. Наименование организатора аукцио-

на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 11 января 2021 года по 10 февра-
ля 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 
(в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 
12.48, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. На время ограничения 
доступа граждан в Администрацию города 
Нижний Тагил, в соответствии с постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 19.03.2020 № 505-ПА «О введении 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями 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 очередно-
сти (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 
10 февраля 2021 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получа-
теля: Финансовое управление Администра-
ции города Нижний Тагил л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ) ИНН 6623000472 КПП 662301001 
бИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___, ФИО заявителя (при условии внесения 
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 побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а 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 опреде-
ления участников аукциона: 11 февраля 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в Извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-

шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания 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 аукцио-
на с правом подачи предложений о размере 
арендной платы и правом подписи докумен-
тов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, 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 мест-
ности производится по предварительной за-
писи 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, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

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
_____________________________________________________________________________
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ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ 
дОГОВОр

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального 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. м, 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.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

ЕАП =
  рАП × ку , где:   -------------
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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.

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 ____________________

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 к настоящему 

Договору) 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 

Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов 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 со-
глашений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной 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 к настоящему Договору) 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.
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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 прекраща-
ет 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 __________ года

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

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 ___________ года
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 
приему-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.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2527-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах 

улицы Алтайской и проезда киевского 
в дзержинском административном районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9 от 28.11.2019 № 50, 
от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, 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, от 26.11.2020 № 44) в связи с поступившим за-
явлением Кондратенко Сергея Сергеевича от 24.11.2020 № 21-01/7320, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Кондратенко Сергею Сергеевичу подготовку проекта планировки и 

проекта межевания территории в границах улицы Алтайской и проезда Киевского в 
Дзержинском административном районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Кондратенко Сергею Сергеевичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 15 ноября 2021 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину. 

Срок контроля – 15 января 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.12.2020   № 2532-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 26.12.2020 № 2467-ПА 
«Об организации питания воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений на 2021 – 2023 годы»

В целях эффективной организации деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

26.12.2020 № 2467-ПА «Об организации питания воспитанников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений на 2021-2023 годы» следующее изменение:

приложение «Стоимость питания воспитанников муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений в день» к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№
п/п Возрастная категория

Цена за единицу на год, 
рублей *

2021 2022 2023

1. Воспитанники раннего возраста 
(до 3 лет) 143,23 148,82 154,77

2. Воспитанники дошкольного возраста 
(от 3 до 7 (8) лет) 185,75 193,00 200,72

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 26.09.2020 социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «Индекс потребительских 
цен, в среднем за год» по базовому варианту и в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 29.12.2020  № 2532-ПА

Стоимость питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в день
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.12.2020   № 2478-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с частью 13 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 № 5 
«Об изменении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил» и об 
утверждении Положения об Управлении жилищного и 

коммунального хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 39 от 27.02.2016 № 3, от 30.05.2019 
№ 27), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ки-
рова, дом 2.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

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 первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 15 апреля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 26.12.2020  № 2478-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений 
(кв. метров)

Площадь 
нежилых помещений 

(без мест общего 
пользования) 
(кв. метров)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений
(кв. метров)

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц 
(рублей/кв. метр)

размер платы 
за содержание 

и ремонт в доме, 
в год

(рублей)

размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе 

(рублей)

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(рублей)

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Кирова, дом 2 1 378,30 0,00 1378,30 12,40 205 091,04 854,55 12 818,16 3 года

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:

город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица кирова, дом 2
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс: в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Правилами проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, Постановлением Администрации города Нижний Тагил «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» от 26.12.2020 № 2478-ПА (с изм.) 

2. Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОбъЕкТ кОНкУрСА:

№ 
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип постройки Этажность количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв.м

Площадь помещений 
общего пользования,

кв. м
Виды благоустройства

кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Кирова, дом 2

2020 крупнопанельный 5 30 1378,30 0,00 719,70 электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

Наименование работ и услуг(при наличии 
конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

 Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади 
(руб. в месяц) 

 Годовая 
плата 

(рублей) 

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций
 (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0009  15,26 

проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением:

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 –  –

признаков неравномерных осадок 
фундаментов всех типов;

 0,0001  1,65 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

 0,0009  14,89 

при выявлении нарушений – 
разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление 
плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

 –  –

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0090  148,86 

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  –

проверка температурно-влажностного режима 
подвальных помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0011  18,19 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями;

 0,0008  13,23 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

 0,0043  71,12 

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: – 

выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 
между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0027  44,66 

в случае выявления повреждений и нарушений – 
составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий 
их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

 0,1000  1 653,96 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:

–

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0024  39,70 

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона 
и сборных железобетонных плит;

 0,0012  19,85 

выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из сборного железобетонного настила;

 0,0025  41,35 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

 0,0022  36,39 
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при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 0,0200  330,79 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
колонн и столбов многоквартирных домов:

–

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, 
наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0003  4,96 

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

 0,0003  4,96 

контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

 0,0004  6,62 

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов:

–

контроль состояния и выявление нарушений 
условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0003  4,96 

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными 
и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

 0,0003  4,96 

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 0,0600  992,38 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: –

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0035  57,89 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

 0,0013  21,50 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, 
мест опирания железобетонных коробов 
и других элементов на эксплуатируемых крышах;

 0,0003  4,96 

проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке

 0,0041  67,81 

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек

 0,0052  86,01 

проверка и при необходимости очистка
кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц  0,0565  934,71 

проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи;

один раз в неделю  0,0466  770,66 

проверка и при необходимости восстановление 
защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными 
защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0040  66,16 

проверка и и при необходимости восстановление 
насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных 
или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель

 0,0030  49,62 

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше 
и в технических помещениях металлических деталей;

 0,0128  211,71 

при выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. 
В остальных случаях – разработка 
плана восстановительных работ
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно  0,2000  3 307,92 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

–

выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0030  49,62 

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях 
в домах с железобетонными лестницами;

 0,0008  13,23 

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами 
по стальным косоурам

 0,0015  24,81 

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

 – –

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

–

выявление нарушений отделки фасадов
 и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0017  28,12 

контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

 0,0011  18,19 

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

 0,0005  8,27 

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

 0,0010  16,54 

контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

 0,0083  137,28 

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 0,0500  826,98 

(Окончание на 78-79-й стр.)

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах:

– 

выявление зыбкости, выпучивания, наличия 
трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 
между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, 
дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0005  8,27 

проверка звукоизоляции и огнезащиты;  0,0005  8,27 

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере необходимости –

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, – 
проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям 
и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

 0,1464  2 421,40 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

–

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 0,1400  2 315,54 

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

–

проверка целостности 
оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0053  87,66 

при выявлении нарушений 
в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 0,0214  353,95 

II. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

–

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов МКД

 – –

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

 – –

техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0066  109,16 

контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

 0,0006  9,92 

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них  0,0078  129,01 

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов
 и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

 0,0004  6,62 

контроль и обеспечение исправного состояния систем 
автоматического дымоулавливания

 0,0218  360,56 

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

 – –

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
печей, каминов и очагов в МКД

 – –

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

–

проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

 0,0020  33,08 

постоянный контроль параметров теплоносителя 
и воды (давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно  0,3437  5 684,66 

гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

 0,0755  1 248,74 

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

 0,0136  224,94 

проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. 
При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

 0,0125  206,75 

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

–

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

 0,0137  226,59 

постоянный контроль параметров теплоносителя 
и воды (давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно  0,4000  6 615,84 

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.);

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

 0,0003  4,96 
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восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

 0,0111  183,59 

контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно  0,7000  11 577,72 

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

 0,8000  13 231,68 

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

 0,0032  52,93 

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

 0,3000  4 961,88 

очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

 0,0077  127,35 

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

 0,0064  105,85 

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

–

испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления;

1 раз в год при 
подготовке к работе 
в зимних условиях

 0,0109  180,28 

проведение пробных пусконаладочных работ 
(пробные топки);

 0,0130  215,01 

удаление воздуха из системы отопления;  0,0012  19,85 

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

 0,0110  181,94 

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

–

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

 0,0544  899,92 

проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения;

1 раз в год  0,0369  610,42 

техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, 
бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений 
в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

1 раз в месяц  0,0324  535,22 

контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной 
и охранной сигнализации.

по мере 
необходимости

 0,0700  1 157,77 

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового 
газового оборудования в МКД

1 раз в месяц –

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифта (лифтов) в МКД

 –

организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской свыязи 
с кабиной лифта

постоянно  – –

обеспечение проведения осмотров, 
технического обслуживания и ремонт лифта

1 раз в месяц  – –

обеспечение проведения аварийоного 
обслуживания лифта

по мере 
необходимости

 – –

обеспечение проведения тенхнического 
освидетельствования лифта, 
в том числе после замены 
элементов оборудования

1 раз в год  – –

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме –

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме:

–

сухая и влажная уборка 
тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю  0,6002  9 927,07 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек;

1 раз в месяц  0,1000  1 653,96 

мытье окон; 2 раза в год  0,0600  992,38 

очистка систем защиты от грязи
(металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в год  0,0005  8,27 

проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал  0,0241  398,60 

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее – придомовая территория), в холодный период года:

–

очистка крышек люков колодцев 
и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

 0,0130  215,01 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

 0,0180  297,71 

очистка придомовой территории от снега 
наносного происхождения 
(или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

 0,3000  4 961,88 

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно  0,2000  3 307,92 

очистка от мусора урн, установленных 
возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно  0,4500  7 442,82 

уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд.

 0,6000  9 923,76 

25. Работы по содержанию придомовой территории 
в теплый период года:

 - 

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю  0,4500  7 442,82 

очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно  0,3000  4 961,88 

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц  0,1000  1 653,96 

прочистка ливневой канализации;  0,0130  215,01 

уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно  0,0655  1 083,22 

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, 
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

 –

незамедлительный вывоз твердых бытовых 
отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;

ежедневно  – –

организация мест накопления бытовых отходов, 
сбор отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

 – –

27. Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности – осмотры 
и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, 
сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

постоянно  1,3800  22 824,65 

28. Обеспечение устранения аварий 
в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

 3,6200  59 873,35 

Итого:  12,1800  201 452,33 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме определяется организатором

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер платы 

за содержание и ремонт 
жилого помещения 
в месяц, руб./кв. м

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в год/руб.

1 город Нижний Тагил, поселок Уралец, 
улица Кирова, дом 2 12,18 201452,33

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской федерации: 

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, поселок Уралец, 
улица Кирова, дом 2

электроснабжение, холодное водоснабжение,
 водоотведение, отопление

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 30.12.2020 до 
01.02.2021 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн. – чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы

10. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 30.12.2020 по 01.02.2021, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн. – чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
01.02.2021, в 10.00 час.

12. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, д. 1 А, на рабочем совещании 02.02.2021, в 14.00 час. 

13. Место, дата и время проведения конкурса: Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 03.02.2021, в 14.00 час.

13. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

№ 
лота
п/п

Адрес многоквартирного дома размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, руб.

1 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Кирова, дом 2 839,38

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: Финансо-
вое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 

л/с 05917002580
ИНН 6623058602
КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
бИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса)

Начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил     (подпись поставлена)           П. В. ИВУшкИН

  28 декабря 2020 года 
    (печать поставлена)



79№ 152 (25054), СРеДА, 30 ДеКАбРя 2020 ГОДАофициальный выпуск

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

сорок девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 68-п

О плане работы Нижнетагильской городской думы на I полугодие 2021 года
Заслушав информацию Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштей-

на В. А. о плане работы Нижнетагильской городской Думы на I полугодие 2021 года, 
руководствуясь статьей 12 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской Думы на I полугодие 2021 года 

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

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

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. А. рАУдшТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской думы.

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 24.12.2020  № 68-П

ПЛАН рАбОТы
Нижнетагильской городской думы 

на I полугодие 2021 года

№
п/п

Срок 
рассмотрения Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4
рАздЕЛ I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнетагильской городской думы
1. 28 января Об отчете начальника 

Межмуниципального Управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
об итогах оперативно-служебной 
деятельности Нижнетагильского 
гарнизона полиции за 2020 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об итогах проведения 
публичных слушаний 
по проекту Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

4. Об итогах реализации 
предложений депутатов 
Нижнетагильской 
городской Думы, 
финансируемых из бюджета 
города Нижний Тагил в 2020 году 

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

1. 25 февраля Об отчете о деятельности 
Счетной палаты 
города Нижний Тагил за 2020 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об утверждении отчета 
о результатах приватизации 
муниципального имущества 
за 2020 год

постоянная комиссия городской Думы
по развитию предпринимательской
деятельности,
муниципальнойсобственности,
градостроительству 
и землепользованию

3. О внесении изменений 
в Положение 
об Управлении по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 25.02.2016 № 9

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

1. 25 марта О внесении изменений 
в Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
от 22.11.2018 № 67 «
Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях 
на территории городского округа 
Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. О внесении изменений 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества 
на 2021 год

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

3. 25 марта Об утверждении Положения 
о порядке оплаты 
заинтересованными лицами 
расходов, связанных 
с организацией и проведением 
публичных слушаний 
по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности 
в городском округе Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской 
деятельности,
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

4. Об утверждении 
Положения о старостах сельских 
населенных пунктов
 города Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

1. 22 апреля О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. О внесении изменений 
в Положение о звании 
«Почетный ветеран 
города Нижний Тагил», 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 26.11.2009 № 85

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О внесении изменений 
в Положение о звании 
«Почетный гражданин 
города Нижний Тагил», 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 23.04.2009 № 30

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

1. 27 мая Об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил 
за первый квартал 2021 года

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

2. О подготовке 
к летней оздоровительной 
кампании 2021 года

постоянная комиссия городской Думы 
по социальной политике

3. О внесении изменений 
в Положение об управлении 
муниципальным имуществом, 
составляющим 
муниципальную казну 
муниципального образования 
город Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 23.10.2014 № 35

постоянная комиссия городской Думы 
по развитию предпринимательской 
деятельности, 
муниципальной собственности, 
градостроительству 
и землепользованию

4. Об итогах проведения 
публичных слушаний
 по проекту Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

5. О внесение изменений 
в Решение 
Нижнетагильской городской 
Думы от 28.02.2012 № 7 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории 
города Нижний Тагил» 
(в редакции Решений 
Нижнетагильской городской 
Думы от 27.11.2012 № 46, 
от 20.12.2013 № 53, 
от 27.03.2014 № 11, 
от 22.09.2016 № 50)

постоянная комиссия городской Думы 
по социальной политике

1. 24 июня Об отчете об исполнении 
бюджета города Нижний Тагил 
за 2020 год

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

2. Об отчете о результатах 
деятельности Главы города 
Нижний Тагил
 и Администрации города 
Нижний Тагил, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных 
Нижнетагильской 
городской Думой за 2020 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О согласии (отказе) на замену 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
города Нижний Тагил 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет города 
от налога на доходы 
физических лиц на 2022 год 
и плановый период 
2023 и 2024 го-дов

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

4. Об итогах отопительного сезона 
в городе Нижний Тагил 
в 2020-2021 г.г.

постоянная комиссия городской Думы 
по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

5. О присвоении звания 
«Почетный гражданин
города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

согласно 
плану 

работы

II. заседания 
постоянных комиссий 

Нижнетагильской 
городской думы

председатели постоянных комиссий
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Подписной индекс 2109

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

сорок девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 67-п

О награждении Почетной грамотой 
Нижнетагильской городской думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижнетагильской го-

родской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности 
и информацион-ной политике о награждении Почетной грамотой Нижне-
тагильской городской Думы, руководствуясь Положением о Почетной гра-
моте Нижнетагильской городской Думы, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы:
1)  за большой личный вклад, внесенный в развитие химической про-

мышленности Свердловской области, внедрение передовых технологий и 
техническое перевооружение предприятия, за многолетнюю и плодотвор-
ную деятельность, направленную на развитие социальной сферы города 
Нижний Тагил и Свердловской области и в связи с юбилеем Гердта Алек-
сандра Эммануиловича, Президента Публичного акционерного обще-
ства «Уралхимпласт»;

2)  за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, 
высокий профессионализм, большой вклад в охрану здоровья населения 
города Нижний Тагил:

– бикмаеву Аллу Миразимовну, санитарку патологоанатомического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил»;

– бовыкина Анатолия Владимировича, врача терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил»;

– Гуляеву Яну Николаевну, медицинскую сестру палатную терапев-
тического отделения государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний 
Тагил»;

– жигулина Александра Сергеевича, врача терапевтического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил»;

– ковальчук Алину Андреевну, фельдшера (замещающего должность 
врача-терапевта участкового) поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил»;

– красикова Михаила Александровича, заместителя главного врача 
по медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Ниж-
ний Тагил»;

– кульмаметову Илюсю Суфияровну, медицинскую сестру палат-
ную терапевтического отделения государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Нижний Тагил»;

– Леонтьеву Оксану Николаевну, медицинскую сестру приемного 
отделения приемного покоя государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»;

– Лобанову Наталью Владимировну, медицинскую сестру палатную 
терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город 
Нижний Тагил»;

– Морозову Ирину Владимировну, старшую медицинскую сестру-
анестезиста отделения анестезиологии-реанимации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Город-
ская больница № 1 город Нижний Тагил»;

– Мусолямову Надежду Викторовну, санитарку кабинета рентгенов-
ской компьютерной томографии отделения лучевой диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Городская больница № 1 город Нижний Тагил»;

– Срывкову Любовь Андреевну, фельдшера (замещающего долж-
ность врача-терапевта участкового) поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница № 1 город Нижний Тагил»;

– Яковлеву Наталью Анатольевну, исполняющую обязанности за-
ведующей терапевтическим отделением – врача-пульмонолога (по со-
вместительству) государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний 
Тагил».

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

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Пред-

седателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.

В. А. рАУдшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

сорок девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 24.12.2020             № 59

О внесении изменений в Порядок применения 
взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими города Нижний Тагил 
ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 20.11.2020 № 340-ПГ «О внесении 
на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблю-
дение муниципальными служащими города Нижний Тагил ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.06.2020 № 23», в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12-1 За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний 
Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 

города Нижний Тагил ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.06.2020 № 23, сле-
дующие изменения:

1)  В обозначении приложения слова  «Приложение 
     к решению Нижнетагильской городской думы 
     от 25.06.2020 № 23»
заменить словами    «Приложение 
     УТВЕрждЕН
     решением Нижнетагильской городской думы 
     от 25.06.2020 № 23»;
2)  в абзаце первом пункта 8 слова «в течение пяти дней» заменить словами «в течение пяти 

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

альном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижне-

тагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и инфор-
мационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ


