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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.01.2021   № 64-па

Об утверждении Положения о проведении учений и тренировок 
по действиям работников Администрации города Нижний Тагил 

и учреждений, подведомственных органам Администрации города Нижний Тагил, 
при угрозе совершения или совершении террористического акта, 

а также по безопасной и своевременной эвакуации
В соответствии с Федеральным законом от 6.марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-

водействии терроризму», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение подпункта 4 
пункта 3 распоряжения Губернатора Свердловской области от 01.10.2020 № 191-РГ «О 
реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о проведении учений и тренировок по действиям работников Админи-

страции города Нижний Тагил и учреждений, подведомственных органам Администра-
ции города Нижний Тагил, при угрозе совершения или совершении террористического 
акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации (приложение № 1);

2) график проведения учений и тренировок по действиям работников учреждения при 
угрозе совершения или совершении террористического акта, а также по безопасной и 
своевременной эвакуации (приложение № 2).

2. Главам администраций Ленинского, Тагилстроевского, Дзержинского районов, ру-
ководителям органов Администрации города Нижний Тагил: управления образования, 
Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, Управле-
ния культуры, управления социальных программ и семейной политики, Управления город-
ским хозяйством, отдела по делам архивов и подведомственных им учреждений:

1)  принять правовые акты об организации проведения тренировок и учений по дей-
ствиям работников при угрозе совершения или совершении террористического акта, а 
также по безопасной и своевременной эвакуации;

2)  в срок до 1 февраля 2021 года организовать подготовку и утверждение графиков 
проведения тренировок и учений в 2021 году;

3)  ежегодно, в срок до 25 декабря текущего года обеспечивать подготовку и утверж-
дение графиков проведения тренировок и учений;

4)  ежегодно, в срок до 30 декабря текущего года представлять графики проведения 
тренировок и учений в отдел по взаимодействию с административными органами Адми-
нистрации города; 

5)  не позднее 10 дней с момента проведения тренировки или учения представлять 
в отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города ма-
териалы о проведенных тренировках или учениях по действиям работников в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его свершения, безопасной и своевре-
менной эвакуации.-

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 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 18.01.2021  № 64-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении учений и тренировок по действиям 
работников Администрации города Нижний Тагил 

и учреждений, подведомственных органам 
Администрации города Нижний Тагил, 

при угрозе совершения или совершении террористического акта, 
а также по безопасной и своевременной эвакуации

(Окончание на 2-3-й стр.)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Положение о проведении учений и 

тренировок по действиям работников Ад-
министрации города Нижний Тагил и учреж-
дений (предприятий), подведомственных 
Администрации города Нижний Тагил, в ус-
ловиях совершения террористического акта 
или угрозы его свершения (далее – Положе-
ние) разработано в помощь должностным 
лицам и работникам Администрации города 
Нижний Тагил, руководителям и работникам 
учреждений, подведомственных органам 
Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – руководители и работники органов 
управления) при организации, планирова-
нии и проведении учений и тренировок в ус-
ловиях совершения террористического акта 

или угрозы его совершения, безопасной и 
своевременной эвакуации.

2. Положение разработано в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области в сфере профи-
лактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений и 
призвано расширять теоретические знания 
руководителей и работников органов управ-
ления и выработать единые подходы к ор-
ганизации и проведению мероприятий по 
антитеррористической защищенности.

3. Виды, темы, продолжительность и 
периодичность учений и тренировок опре-
деляются с учетом задач, решаемых в об-
ласти профилактики терроризма, миними-

зации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

4. При работе с документами, содержа-
щими сведения, составляющие государ-
ственную тайну, в период подготовки и про-
ведения учений и тренировок руководители 
и работники органов управления обязаны 
соблюдать требования, установленные за-
конодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

СТАТьЯ 2.  Назначение                                    
учений и тренировок

1. Учения и тренировки по назначению 
могут быть плановые, проверочные, показ-
ные и опытно-исследовательские:

1)  плановые учения и тренировки прово-
дятся по завершении этапа обучения;

2)  проверочные учения и тренировки 
проводятся для оценки степени готовности 
сил и средств к выполнению задач в услови-
ях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения;

3)  показные учения и тренировки прово-
дятся для выработки единых требований к 
организации применения сил и средств, от-
работки методов организации работ в зоне 
чрезвычайной ситуации, а также демон-
страции наиболее эффективных приемов 
и способов действий по организации и про-
ведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее – АСДНР) в усло-
виях совершения террористического акта 
или угрозы его совершения, безопасной и 
своевременной эвакуации;

4)  опытно-исследовательские учения 
проводятся для исследования новых форм 
и методов подготовки руководителей и ра-
ботников органов управления, ведения 
АСДНР, а также использования штатного 
имущества и техники.

СТАТьЯ 3.  Виды учений и тренировок
1. Для отработки практических вопро-

сов и повышения уровня знаний в области 
профилактики терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его прояв-
лений проводятся командно-штабные уче-
ния (далее – КШУ), тактико-специальные 
учения (далее – ТСУ), штабные тренировки 
(далее – ШТ), объектовые тренировки (да-
лее – ОТ):

1)  КШУ проводятся в целях совершен-
ствования практических навыков по приме-
нению сил и средств, управлению ими при 
выполнении мероприятий в условиях со-
вершения террористического акта или угро-
зы его совершения, безопасной и своевре-
менной эвакуации продолжительностью до 
1 (одних) суток 1 раз в 3 года;

2)  ТСУ проводятся в целях совершен-
ствования практических навыков руково-
дителей и работников органов управления 
при эвакуации, организации и проведении 
АСДНР, подготовки сил и средств к дей-
ствиям в условиях совершения террористи-
ческого акта или угрозы его совершения, 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, выработки практических навыков 
в проведении АСНДР и применения закре-
пленной штатной техники, спасательного 
оснащения и оборудования, а также средств 
защиты продолжительностью до 8 (восьми) 
часов 1 раз в 3 года.

3)  ШТ проводятся в целях выработки 
теоретических навыков управления сила-
ми и средствами в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его со-
вершения, обеспечению своевременной 
эвакуации, а также выполнения меропри-
ятий, предусмотренных планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и другими планирующими 
документами продолжительностью до 1 су-
ток не реже 1 раза в год;

4)  ОТ проводятся 1-2 раза в полугодие 
для отработки практических вопросов и по-
вышения уровня знаний, как всего комплек-
са мероприятий, так и отдельных вопросов 
в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, своевре-
менной эвакуации.

Продолжительность ОТ определяется ру-
ководителем ОТ, в зависимости от объема 
запланированных к отработке задач в обла-
сти профилактики терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений.

2. Если цели, указанные в тематике при 
организации учений и тренировок, не до-
стигнуты, то решением руководителя ОТ 
они могут быть спланированы и проведены 
повторно.

СТАТьЯ 4.  Порядок подготовки 
руководителей и работников                      

органов управления
1. Порядок подготовки руководителей и 

работников органов управления осуществля-
ется в целях совершенствования их теорети-
ческих знаний по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений, достиже-
ние единства понимания изучаемых вопро-
сов, приобретения и закрепления умений и 
навыков в организации и проведении учений 
и тренировок в условиях совершения терро-
ристического акта или угрозы его соверше-
ния, обеспечения взаимодействия с предста-
вителями Нижнетагильского ОВО – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области, Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижнетагиль-
ское», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации города Нижний Та-
гил» и прочих (далее – служб и ведомств, 
расположенных на территории города Ниж-
ний Тагил), в области профилактики терро-
ризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, обеспечения 
безопасной и своевременной эвакуации.

2. Для всесторонней и качественной под-
готовки и проведения учений и тренировок 
руководитель органа управления контро-
лирует планирование указанных меропри-
ятий, их организационно-методическое и 
материально-техническое обеспечение, а 
также осуществляет их непосредственную 
подготовку и проведение.

3. В ходе планирования осуществляет-
ся выработка предложений по проведению 
тренировок и учений, которые осуществля-
ются на основании проводимого анализа 
состояния антитеррористической защи-
щенности подведомственных объектов, 
включая оценку готовности руководителей 
и работников органов управления к выпол-
нению установленных заданий, выявления 
недостатков в организации профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений.

4. С учетом проведенного анализа в уста-
новленном порядке руководителю органа 
управления подготавливаются и предостав-
ляются предложения по поведению трени-
ровок и учений, в которых указываются:

1)  тема;
2)  учебные цели;
3)  место и время проведения;
4)  состав участников;
5)  продолжительность.
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2. Тема определяется руководителем 
органа управления. При определении темы 
приоритет отдается наиболее важным во-
просам в области профилактики террориз-
ма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.

3. Учебные цели определяются исходя 
из содержания и характера темы, состава и 
уровня подготовки участников.

СТАТьЯ 5.  Особенности организации 
подготовки и проведения                                  

тренировок и учений
1. Сущность тренировок и учений заклю-

чается в практической отработке и совер-
шенствовании руководителями и работни-
ками органов управления функциональных 
обязанностей в условиях совершения тер-
рористического акта или угрозы его совер-
шения, безопасной и своевременной эва-
куации.

2. Особенностью проведения тренировок 
является то, что на них выносятся только 
отдельные учебные вопросы из всего ком-
плекса мероприятий. К участию в них при-
влекается ограниченное количество людей, 
выделяется незначительное количество ма-
териальных средств.

3. Высшей и наиболее активной формой 
практической подготовки руководителей и 
работников органов управления являют-
ся учения, при которых отрабатывается 
полный комплекс мероприятий в условиях 
совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, безопасной и сво-
евременной эвакуации на фоне непрерыв-
но развивающейся обстановки.

4. К участию в учении привлекается, как 
правило, максимально возможное число 
участников, в том числе службы и ведом-
ства, расположенные на территории города 
Нижний Тагил, в области профилактики тер-
роризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, обеспечения 
безопасной и своевременной эвакуации.

5. Материальное обеспечение трениро-
вок и учений определяется их целями, со-
держанием и методом проведения.

6. Темы тренировок и учений определяют-
ся заранее и отражаются в графике прове-
дения учений и тренировок на календарный 
год, при этом учитываются уровень подго-
товки руководителей и работников органов 
управления в целом, а также характер и объ-
ем поставленных задач в условиях соверше-
ния террористического акта или угрозы его 
совершения.

7. Успех проведения тренировок и уче-
ний в значительной степени определяется 
заблаговременностью и тщательностью их 
подготовки. Подготовка обычно включает 
следующие этапы:

1)  уточнение и определение исходных 
данных;

2)  разработку и утверждение докумен-
тов, необходимых для подготовки и прове-
дения тренировки и учения;

3)  подготовку должностных лиц, привле-
каемых для проведения тренировки и уче-
ния;

4)  подготовку руководителей и работ-
ников органов управления, участвующих в 
тренировке и учении.

8. При подготовке целесообразно соблю-
дать определенную последовательность, 
чтобы не допустить просчетов и ошибок, 
а также стремиться к сокращению объема 
разрабатываемых документов, не снижая 
их качества.

9. Непосредственной разработке до-
кументов предшествует предварительная 
личная подготовка руководителя, уточне-
ние и определение исходных данных, что 
является непременным условием успешной 
подготовки, а в последующем и проведения 
тренировки и учения. Руководитель ана-
лизирует также уровень подготовленности 
обучаемых, что позволяет правильно опре-
делить учебные цели, оказывает прямое 
влияние на содержание плана проведения, 
распределение времени в целом и на каж-
дый учебный вопрос.

10. Проделав подготовительную работу, 
руководитель тренировки ставит задачу на 
разработку плана проведения и других до-
кументов, связанных с их проведением.

11. Исходными данными являются: тема, 
учебные цели, учебные вопросы, состав об-
учаемых, время и продолжительность про-
ведения, место проведения. При необходи-
мости определяются возможный характер 
последствий, а также материальное обе-
спечение.

12. Работу над исходными данными це-
лесообразно начинать с уяснения темы. 
Уясняя и уточняя тему необходимо раскрыть 
их содержание и определить, в каких усло-
виях и как начинается отработка темы, как 
она связана с общим планом подготовки, по 
каким основным эпизодам (учебным вопро-
сам или вопросу) отрабатываются действия 
руководителей и работников органов управ-
ления, чем должно заканчиваться изучение 
темы и какие учебные цели должны быть 
достигнуты. После определения учебной 
цели, определяются учебные вопросы. При 
всех условиях включение большого количе-
ства учебных вопросов приводит к поверх-
ностной их отработке, обычно их должно 
быть не более двух.

13. Для проведения тренировки и учения 
разрабатываются следующие документы:

1)  нормативный документ о подготовке и 
проведении тренировки и учения, который 
является основанием для начала работ по 
ее подготовке. В нем указывается: с кем, в 
какие сроки и под чьим руководством прово-
дится тренировка и учение, тема и учебные 
цели, указания по подготовке и мерам без-
опасности, порядок финансового, матери-
ально-технического и других видов обеспе-
чения (при необходимости), порядок и сроки 
рассмотрения итогов, контроль выполнения 
мероприятия;

2)  замысел, который может включать ис-
ходные данные (тема, учебные цели, участ-
ников тренировки и учения, время, место и 
продолжительность тренировки и учения, 
исходную обстановку, описание событий, 
привлекаемые силы и средства, графиче-
ское изображение на карте (при необходи-
мости), учебные вопросы или этапы трени-
ровки (наименование, продолжительность) 
порядок действий) (приложение № 1 к на-
стоящему Положению);

3)  календарный план подготовки трени-
ровки и учения (организационные меропри-
ятия, разработка документов, подготовка 
сил и средств и так далее) (приложение № 2 
к настоящему Положению);

4)  план проведения тренировки и уче-
ния включает в себя: тему, учебные цели, 
состав участников, время и место проведе-
ния, порядок проведения (учебные вопросы 
(этапы) и время их отработки), при необхо-
димости – объемы расхода материальных 
средств (приложение № 3 к настоящему 
Положению);

5)  по решению руководителя могут раз-
рабатываться вводные задачи и документы 
оперативных скачков, которые имеют целью 
довести изменения в обстановке, происхо-
дящие за определенное время, обеспечить 
переход к отработке очередного учебного 
вопроса (этапа) тренировки и учения (при-
ложение № 4 к настоящему Положению).

14. В ходе тренировки и учения могут от-
рабатываться: действия дежурных по при-
ему и доведению информации (вводной), 
порядок выполнения руководителями и ра-
ботниками органов управления обязанно-
стей при получении информации (вводной 
задачи), мероприятия по усилению охраны, 
безопасной и своевременной эвакуации и 
другие.

15. После отработки учебных вопросов 
руководитель тренировки и учения делает 
частный разбор, указывая положительные 
и отрицательные стороны в работе и пути 
устранения недостатков. В основу разбора 
должны быть положены выводы о степени 
достижения учебных целей, о полноте от-
работки учебных вопросов, о действиях ру-
ководителей и работников органов управле-
ния по выполнению своих функциональных 
обязанностей.

ПрилОжение № 1
к Положению о проведении учений и тренировок по действиям 

работников Администрации города нижний Тагил 
и учреждений, подведомственных органам Администрации города нижний Тагил, 

при угрозе совершения или совершении террористического акта, 
а также по безопасной и своевременной эвакуации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения (предприятия)
____________   _____________________

                              (подпись)             (И.О. Фамилия)

«___»___________20___года

ПрилОжение № 2
к Положению о проведении учений и тренировок по действиям 

работников Администрации города нижний Тагил 
и учреждений, подведомственных органам Администрации города нижний Тагил, 

при угрозе совершения или совершении террористического акта, 
а также по безопасной и своевременной эвакуации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения (предприятия)
____________   _____________________

                              (подпись)             (И.О. Фамилия)

«___»___________20___года

Календарный план подготовки командно-штабного учения

№
п/п Содержание мероприятий Сроки

проведения Исполнители Отметка 
о выполнении

1. Организационные мероприятия

2. Разработка документации

3. Подготовка участников учения

4. Подготовка учебно-материальной базы

Лицо, ответвленное за подготовку документов
Наименование должности ___________    _____________________

           (подпись)          (И.О. Фамилия)

«___» ____________20___ года

ЗАмыСЕЛ
проведения командно-штабного учения

1. Тема:
2. Учебные цели:
1)  проверить 
2)  совершенствовать 
__________________________________________________________________________

3. Участники КШУ:
1)  _______________________________________________________________________
2)  ________________________________________________________________________

4. Время и место:  
5. Продолжительность  
6. Исходная обстановка:
Анализ информации, поступающей в аппарат Национального антитеррористического 

комитета от субъектов противодействия терроризму, свидетельствует о сохраняющейся на 
территории Российской Федерации актуальности угроз, исходящих от международных тер-
рористических организаций и причастных к ним иностранных террористов-боевиков, а также 
российских граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом.

Главарями международных террористических организаций продолжают предпринимать-
ся попытки распространения террористической активности на территории России, в част-
ности, с использованием иностранных террористов- боевиков, проникающих в Российскую 
Федерацию по каналам миграции, а также через российских граждан, принимавших уча-
стие в вооруженных конфликтах за рубежом, в целях совершения терактов на объектах об-
разования, спорта, транспортной инфраструктуры, в местах массового пребывания людей 
и так далее.

7. Замысел:
В ходе имитации террористической опасности планируется отработать выполнение 

первоочередных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на социаль-
но значимом объекте с проведением эвакуации сотрудников учреждения (предприятия) и 
граждан.

8. Описание событий:
«___» ______________ 20___ года в ____ часов ____ минут (время местное) на пульт 

оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации 
города Нижний Тагил» поступило сообщение от работника __________________________
__________________________, расположенного по адресу: 
      (наименование учреждения)

город ____, улица ___, дом ___, о том, что ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

9. Порядок действий:

Время мероприятия

Лицо, ответвленное за подготовку документов
Наименование должности ___________    _____________________

           (подпись)          (И.О. Фамилия)

«___» ____________20___ года.
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№
п/п

Вид практического
мероприятия Тема Время

проведения

Ответственные 
за организацию 
и проведение

1. Штабная
тренировка (ШТ)

Действия работников 
учреждения 
при захвате заложника

2. Командно-штабное 
учение (КШУ)

Действия работников 
учреждения 
при обнаружении
подозрительной 
бесхозной ручной клади 
с признаками 
взрывного устройства 
в здании учреждения

3. Объектовая
тренировка (ОТ)

Действия работников 
учреждения при получении 
сообщения по телефону 
о заложенном 
взрывном устройстве 
в здании учреждения

ПрилОжение № 3
к Положению о проведении учений и тренировок по действиям 

работников Администрации города нижний Тагил 
и учреждений, подведомственных органам Администрации города нижний Тагил, 

при угрозе совершения или совершении террористического акта, 
а также по безопасной и своевременной эвакуации

ПЛАН
проведения тренировки

1. Тема ___________________________________________________________________

2. Учебные цели: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Время и место проведения ________________________________________________

4. Состав участников ________________________________________________________

5. Порядок проведения:

Время
Отрабатываемые 
учебные вопросы 

(этапы)

мероприятия, 
проводимые руководителями 

органов управления

Возможные действия
работников

органов управления
1 2 3 4

6. Выводы по тренировке ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель тренировки
Наименование должности ___________    _____________________

           (подпись)          (И.О. Фамилия)

«___» ____________20___ года.

ПрилОжение № 4
к Положению о проведении учений и тренировок по действиям 

работников Администрации города нижний Тагил 
и учреждений, подведомственных органам Администрации города нижний Тагил, 

при угрозе совершения или совершении террористического акта, 
а также по безопасной и своевременной эвакуации

Образец вводной задачи

Вводная задача № 1

Оперативному дежурному 
Муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил» 
(телефоны: 112, (3435) 25-78-83, 
27-78-92, 41-26-99)

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 18.01.2021  № 64-ПА

ГрАфИК
проведения учений и тренировок по действиям работников 

_____________________________________ при угрозе совершения
         (наименование учреждения)

или совершении террористического акта, 
а также по безопасной и своевременной эвакуации на 20___ год

В ____ часов ____ минут «___» ____________ 20___ года по адресу: 
____________________________________________________________________________

(место обнаружения) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

(подробное описание происшедшего события)

Руководитель тренировки
Наименование должности ___________    _____________________

           (подпись)          (И.О. Фамилия)

«___» ____________20___ года.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.01.2021   № 67-па

О внесении изменения в стандарт качества муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности», выполняемой муниципальным 

автономным учреждением «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», 
утвержденным постановлением Администрации города от 15.05.2019 № 960-ПА

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2016 № 3341-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 06.03.2017 № 508-ПА, от 31.10.2018 №.2710-ПА) «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муници-
пальных услуг (работ)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в стандарт качества муниципальной работы «Осуществление издатель-

ской деятельности», выполняемой Муниципальным автономным учреждением «Нижне-
тагильская информационная компания «Тагил-пресс», утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 15.05.2019 № 960-ПА «Об утверждении стан-
дарта качества муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности», 
выполняемой Муниципальным автономным учреждением «Нижнетагильская информа-
ционная компания «Тагил-пресс» следующее изменение:

абзац второй подпункта 2 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции: «раз-
мер печатной страницы – 297 * 420 мм или 297 * 400 мм;».

2. 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 15.01.2021   № 57-па

О внесении изменения в Перечень бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении органов администрации города – учредителей этих учреждений, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2020 № 2510-ПА
В связи с уточнением наименования учреждения, руководствуясь Уставом города 

Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 

органов Администрации города – учредителей этих учреждений, утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2020 № 2510-ПА «О подве-

домственности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных 
средств», следующее изменение:

в подпункте 32 пункта 3 слово «автономное» заменить словом «бюджетное».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.01.2021   № 60-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года», 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2929

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Та-
гил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 
№ 2580 (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 культуры в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 26.05.2014 № 962-ПА, от 30.07.2014 № 1489-ПА, от 09.12.2014 
№ 2640-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА, от 26.02.2015 № 511-ПА, от 20.05.2015 № 1208-ПА, 
от 28.07.2015 № 1925-ПА, от 25.08.2015 № 2112-ПА, от 08.12.2015 № 3197-ПА, от 
10.02.2016 № 371-ПА, от 16.05.2016 № 1420-ПА, от 12.07.2016 № 1989-ПА, от 14.09.2016 
№ 2638-ПА, от 18.10.2016 № 2887-ПА, от 19.12.2016 № 3529-ПА, от 11.01.2017 № 24-ПА, 
от 02.05.2017 № 1006-ПА, от 01.08.2017 № 1846-ПА, от 25.12.2017 № 3183-ПА, от 
17.01.2018 № 108-ПА, от 09.06.2018 № 1693-ПА, от 06.08.2018 № 2075-ПА, от 13.11.2018 
№ 2788-ПА, от 19.12.2018 № 3096-ПА, от 28.12.2018 № 3237-ПА, от 22.04.2019 № 793-ПА, 
от 17.05.2019 № 990-ПА, от 15.07.2019 № 1473-ПА, от 04.10.2019 № 2190-ПА, от 
20.12.2019 № 2809-ПА от 13.01.2020 № 9-ПА, от 06.03.2020 № 430-ПА, от 21.05.2020 
№ 915-ПА, от 08.09.2020 № 1654-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 1 «Развитие культуры и искусства» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» изложить в 
новой редакции (приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции (приложение № 4);

5)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в но-
вой редакции (приложение № 5).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 15.01.2021  № 60-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта Программы 

«развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы:  9 774 131,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    599 173,1 тыс. рублей; 
2015 год –    641 619,6 тыс. рублей; 
2016 год –    660 410,9 тыс. рублей; 
2017 год –    765 859,2 тыс. рублей; 
2018 год –    892 069,6 тыс. рублей; 
2019 год –    994 513,0 тыс. рублей; 
2020 год –    992 707,8 тыс. рублей; 
2021 год –    994 204,1 тыс. рублей; 
2022 год –    846 769,1 тыс. рублей; 
2023 год –    845 172,4 тыс. рублей; 
2024 год – 1 541 632,2 тыс. рублей, 

из них:
федеральный бюджет – 30 780,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –      243,0 тыс. рублей; 
2015 год –      206,3 тыс. рублей; 
2016 год –        50,0 тыс. рублей; 
2017 год –   2 463,3 тыс. рублей; 
2018 год –   1 554,2 тыс. рублей; 
2019 год – 17 172,0 тыс. рублей; 
2020 год –   9 091,2 тыс. рублей;
2021–  2024 годы – 0,0 рублей; 

областной бюджет – 104 872,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5 594,8 тыс. рублей; 
2015 год –      300,0 тыс. рублей; 
2016 год –      300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12 844,8 тыс. рублей;
2018 год – 43 261,6 тыс. рублей; 
2019 год – 32 752,5 тыс. рублей;
2020 год –   9 819,2 тыс. рублей;
2021–  2024 годы – 0,0 рублей; 

местный бюджет – 8 772 566,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    538 842,0 тыс. рублей; 
2015 год –    574 016,4 тыс. рублей;
2016 год –    585 739,9 тыс. рублей; 
2017 год –    672 281,6 тыс. рублей; 
2018 год –    764 196,3 тыс. рублей; 
2019 год –    849 666,2 тыс. рублей;
2020 год –    891 146,3 тыс. рублей;
2021 год –    914 204,1 тыс. рублей;
2022 год –    764 869,1 тыс. рублей;
2023 год –    761 472,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 456 132,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 865 911,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 54 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 67 096,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 321,0 тыс. рублей; 
2017 год – 78 269,5 тыс. рублей;
2018 год – 83 057,5 тыс. рублей;
2019 год – 94 922,3 тыс. рублей; 
2020 год – 82 651,1 тыс. рублей;
2021 год – 80 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 81 900,0 тыс. рублей; 
2023 год – 83 700,0 тыс. рублей; 
2024 год – 85 500,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 15.01.2021  № 60-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 1 

«развитие культуры и искусства»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  7 190 828,2 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –    426 785,1 тыс. рублей;
2015 год –    455 261,4 тыс. рублей;
2016 год –    475 410,0 тыс. рублей;
2017 год –    570 986,7 тыс. рублей;
2018 год –    669 158,4 тыс. рублей;
2019 год –    743 146,0 тыс. рублей;
2020 год –    751 799,4 тыс. рублей;
2021 год –    731 545,0 тыс. рублей;
2022 год –    622 904,9 тыс. рублей;
2023 год –    621 738,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 122 092,5 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет –16 475,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –      93,0 тыс. рублей;
2015 год –    206,3 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 463,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 554,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 067,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 091,2 тыс. рублей;
2021 – 2024 годы – 0,0 рублей;

областной бюджет – 97 926,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   5 594,8 тыс. рублей;
2015 год –      300,0 тыс. рублей;
2016 год –      300,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 844,8 тыс. рублей;
2018 год – 43 261,6 тыс. рублей;
2019 год – 25 805,6 тыс. рублей;
2020 год –   9 819,2 тыс. рублей;
2021 – 2024 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 6 379 527,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    379 573,7 тыс. рублей;
2015 год –    402 763,7 тыс. рублей;
2016 год –    415 494,2 тыс. рублей;
2017 год –    492 241,9 тыс. рублей;
2018 год –    556 546,9 тыс. рублей;
2019 год –    635 615,9 тыс. рублей;
2020 год –    663 109,7 тыс. рублей;
2021 год –    667 545,0 тыс. рублей;
2022 год –    557 504,9 тыс. рублей;
2023 год –    555 038,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 054 092,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 696 899,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 41 523,6 тыс. рублей;
2015 год – 51 991,4 тыс. рублей;
2016 год – 59 615,8 тыс. рублей;
2017 год – 63 436,7 тыс. рублей;
2018 год – 67 795,7 тыс. рублей;
2019 год – 78 656,6 тыс. рублей;
2020 год – 69 779,3 тыс. рублей;
2021 год – 64 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 65 400,0 тыс. рублей;
2023 год – 66 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 68 000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 15.01.2021  № 60-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 2 

«развитие образования в сфере культуры и искусства»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  2 492 526,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 165 049,3 тыс. рублей;
2015 год – 179 729,4 тыс. рублей;
2016 год – 177 873,3 тыс. рублей;
2017 год – 187 742,4 тыс. рублей;
2018 год – 214 824,0 тыс. рублей;
2019 год – 243 233,7 тыс. рублей;



5№ 5 (25060), СРЕДА, 20 яНВАРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 6-8-й стр.)

2020 год – 232 454,0 тыс. рублей;
2021 год – 254 147,4 тыс. рублей;
2022 год – 216 358,2 тыс. рублей;
2023 год – 215 954,7 тыс. рублей;
2024 год – 405 160,5 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 14 304,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –      150,0 тыс. рублей;
2015 год –          0,0 рублей;
2016 год –        50,0 тыс. рублей;
2017 – 2018 годы – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 104,1 тыс. рублей; 
2020 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 6 946,9 рублей, в том числе:
2014 – 2018 годы – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 6 946,9 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 рублей;
2021 – 2024 годы – 0,0 рублей;

местный бюджет – 2 302 263,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 151 929,6 тыс. рублей;
2015 год – 164 623,9 тыс. рублей;
2016 год – 163 118,1 тыс. рублей;
2017 год – 172 909,6 тыс. рублей;
2018 год – 199 562,2 тыс. рублей;
2019 год – 205 917,0 тыс. рублей;
2020 год – 219 582,2 тыс. рублей;
2021 год – 238 147,4 тыс. рублей;
2022 год – 199 858,2 тыс. рублей;
2023 год – 198 954,7 тыс. рублей;
2024 год – 387 660,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 169 012,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 969,7 тыс. рублей;
2015 год – 15 105,5 тыс. рублей;
2016 год – 14 705,2 тыс. рублей;
2017 год – 14 832,8 тыс. рублей;
2018 год – 15 261,8 тыс. рублей;
2019 год – 16 265,7 тыс. рублей;
2020 год – 12 871,8 тыс. рублей;
2021 год – 16 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 17 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 17 500,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 15.01.2021  № 60-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 

и прочие мероприятия»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы
 по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 3: 90 775,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   7 338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7 127,6 тыс. рублей;
2017 год –   7 130,1 тыс. рублей;
2018 год –   8 087,2 тыс. рублей;
2019 год –   8 133,3 тыс. рублей;
2020 год –   8 454,4 тыс. рублей;
2021 год –   8 511,7 тыс. рублей;
2022 год –   7 506,0 тыс. рублей;
2023 год –   7 478,9 тыс. рублей;
2024 год – 14 379,2 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 рублей, в том числе:

2014 – 2024 годы – 0,0 рублей;
местный бюджет – 90 775,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   7 338,7 тыс. рублей;
2015 год –   6 628,8 тыс. рублей;
2016 год –   7 127,6 тыс. рублей;
2017 год –   7 130,1 тыс. рублей;
2018 год –   8 087,2 тыс. рублей;
2019 год –   8 133,3 тыс. рублей;
2020 год –   8 454,4 тыс. рублей;
2021 год –   8 511,7 тыс. рублей;
2022 год –   7 506,0 тыс. рублей;
2023 год –   7 478,9 тыс. рублей
2024 год – 14 379,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 2024 годы – 0,0 рублей

приложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 15.01.2021  № 60-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие культуры в городе нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
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 12
Всего по муниципальной программе, в том числе: 9 774 131,0 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 892 069,6 994 513,0 992 707,8 994 204,1 846 769,1 845 172,4 1 541 632,2

1 федеральный бюджет 30 780,0 243,0 206,3 50,0 2 463,3 1 554,2 17 172,0 9 091,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2 областной бюджет 104 872,9 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 32 752,5 9 819,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 8 772 566,5 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 764 196,3 849 666,2 891 146,3 914 204,1 764 869,1 761 472,4 1 456 132,2
4 внебюджетные источники 865 911,6 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 83 057,5 94 922,3 82 651,1 80 000,0 81 900,0 83 700,0 85 500,0
5 Прочие нужды 9 774 131,0 599 173,1 641 619,6 660 410,9 765 859,2 892 069,6 994 513,0 992 707,8 994 204,1 846 769,1 845 172,4 1 541 632,2
6 федеральный бюджет 30 780,0 243,0 206,3 50,0 2 463,3 1 554,2 17 172,0 9 091,2 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 104 872,9 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 32 752,5 9 819,2 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 8 772 566,5 538 842,0 574 016,4 585 739,9 672 281,6 764 196,3 849 666,2 891 146,3 914 204,1 764 869,1 761 472,4 1 456 132,2
9 внебюджетные источники 865 911,6 54 493,3 67 096,9 74 321,0 78 269,5 83 057,5 94 922,3 82 651,1 80 000,0 81 900,0 83 700,0 85 500,0
10 ПОдПрОГрАммА № 1  «развитие культуры и искусства»
11 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 7 190 828,2 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 669 158,4 743 146,0 751 799,4 731 545,0 622 904,9 621 738,8 1 122 092,5
12 федеральный бюджет 16 475,9 93,0 206,3 0,0 2 463,3 1 554,2 3 067,9 9 091,2 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 97 926,0 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 25 805,6 9 819,2 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 6 379 527,2 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 556 546,9 635 615,9 663 109,7 667 545,0 557 504,9 555 038,8 1 054 092,5
15 внебюджетные источники 696 899,1 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 67 795,7 78 656,6 69 779,3 64 000,0 65 400,0 66 700,0 68 000,0
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
7 190 828,2 426 785,1 455 261,4 475 410,0 570 986,7 669 158,4 743 146,0 751 799,4 731 545,0 622 904,9 621 738,8 1 122 092,5

18 федеральный бюджет 16 475,9 93,0 206,3 0,0 2 463,3 1 554,2 3 067,9 9 091,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 97 926,0 5 594,8 300,0 300,0 12 844,8 43 261,6 25 805,6 9 819,2 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 6 379 527,2 379 573,7 402 763,7 415 494,2 492 241,9 556 546,9 635 615,9 663 109,7 667 545,0 557 504,9 555 038,8 1 054 092,5
21 внебюджетные источники 696 899,1 41 523,6 51 991,4 59 615,8 63 436,7 67 795,7 78 656,6 69 779,3 64 000,0 65 400,0 66 700,0 68 000,0
22 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация деятельности 

муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций», всего, из них:

1 829 705,7 111 850,2 119 880,2 126 493,4 140 506,5 158 477,3 177 177,6 188 065,6 198 615,2 166 578,9 166 090,9 275 969,9 № 5, № 7, № 8, 
№ 10, № 11, 
№ 12, № 18,  

№ 22
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 1 801 043,8 109 597,7 116 983,9 123 178,6 137 967,6 155 981,9 174 794,1 186 185,1 196 115,2 163 878,9 163 290,9 273 069,9
26 внебюджетные источники 28 661,9 2 252,5 2 896,3 3 314,8 2 538,9 2 495,4 2 383,5 1 880,5 2 500,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0
27 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов», 
всего, из них:

1 143 894,3 65 271,6 71 471,8 76 619,3 88 808,2 100 379,5 107 103,7 121 115,3 125 073,5 105 568,0 105 394,7 177 088,7 № 5, № 15, 
№ 17, № 22

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 1 128 911,6 64 672,0 70 468,5 75 348,3 87 492,0 99 189,1 105 901,5 119 915,3 123 573,5 103 868,0 103 494,7 174 988,7
31 внебюджетные источники 14 982,7 599,6 1 003,3 1 271,0 1 316,2 1 190,4 1 202,2 1 200,0 1 500,0 1 700,0 1 900,0 2 100,0
32 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы», 
всего, из них:

1 570 187,5 99 654,6 109 870,8 110 367,0 131 802,4 144 350,1 149 883,1 156 637,9 161 848,4 138 178,0 138 031,5 229 563,7 № 5, № 9,
№ 22

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 1 350 668,6 87 836,3 93 435,6 92 608,3 108 056,6 118 893,2 127 822,0 137 395,0 141 848,4 117 678,0 117 031,5 208 063,7
36 внебюджетные источники 219 518,9 11 818,3 16 435,2 17 758,7 23 745,8 25 456,9 22 061,1 19 242,9 20 000,0 20 500,0 21 000,0 21 500,0
37 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Организация деятельности 

муниципальных театров и концертных организаций», 
всего, из них:

2 198 996,7 116 772,3 138 825,3 150 353,8 176 984,8 196 315,4 218 142,1 237 860,6 234 829,7 204 140,0 206 469,0 318 303,7 № 5, № 6, 
№ 16, № 22

38 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
39 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
40 местный бюджет 1 774 439,9 99 097,9 107 168,7 113 082,5 141 149,0 157 662,4 165 132,3 190 404,7 194 829,7 163 640,0 165 469,0 276 803,7
41 внебюджетные источники 424 556,8 17 674,4 31 656,6 37 271,3 35 835,8 38 653,0 53 009,8 47 455,9 40 000,0 40 500,0 41 000,0 41 500,0
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42 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСд в муниципальных учреждениях культуры», 
всего, из них:

99 714,0 5 933,2 1 221,5 600,0 3 529,1 4 004,8 46 430,3 14 728,1 640,0 0,0 0,0 22 627,0 № 20

43 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
44 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
45 местный бюджет 96 950,7 3 169,9 1 221,5 600,0 3 529,1 4 004,8 46 430,3 14 728,1 640,0 0,0 0,0 22 627,0
46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 мЕрОПрИЯТИЕ 6  «мероприятия в сфере культуры и искусства», 

всего, из них:
101 991,4 12 156,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 366,2 7 649,2 2 705,3 6 734,0 5 440,1 5 752,7 23 958,0 № 5, № 6, 

№ 9
48 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
49 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
50 местный бюджет 98 841,4 9 006,4 9 405,4 6 231,5 9 592,6 12 366,2 7 649,2 2 705,3 6 734,0 5 440,1 5 752,7 23 958,0
51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 мЕрОПрИЯТИЕ 7  «Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами», 
всего, из них:

66 701,2 4 582,7 1 490,0 2 280,1 1 981,2 3 312,9 1 829,4 4 639,9 0,0 0,0 0,0 46 585,0 № 5, № 20  
№ 11 

53 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
54 областной бюджет 294,8 294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 местный бюджет 65 291,1 3 172,6 1 490,0 2 280,1 1 981,2 3 312,9 1 829,4 4 639,9 0,0 0,0 0,0 46 585,0
56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 мЕрОПрИЯТИЕ 8  «Информатизация муниципальных музеев, 

в том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», 
всего, из них:

2 365,0 113,0 0,0 0,0 0,0 100,0 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 996,5 № 8, № 10 

58 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
59 областной бюджет 105,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 местный бюджет 2 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 996,5
61 внебюджетные источники 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 мЕрОПрИЯТИЕ 9  «Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

16 158,0 2 653,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 № 5, № 15, 
№ 17 

63 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
64 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
65 местный бюджет 16 067,0 2 562,0 2 590,1 2 164,9 2 200,0 2 300,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
66 внебюджетные источники 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 мЕрОПрИЯТИЕ 10  «Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждения культуры 
Свердловской области (гранты)», всего, из них:

7 504,0 7 204,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 6, № 10, 
№ 18

68 федеральный бюджет 5 600,0 5 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 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
70 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
71 внебюджетные источники 1 904,0 1 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 мЕрОПрИЯТИЕ 11  «Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек», всего, из них:
15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 15, № 17

73 федеральный бюджет 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 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
75 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
76 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
77 мЕрОПрИЯТИЕ 12  «Поддержка народных художественных 

промыслов», всего, из них:
12 124,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 571,3 4 383,5 670,0 0,0 0,0 2 500,0 № 5, № 9  

78 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
79 областной бюджет 7 830,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 114,2 3 716,5 0,0 0,0 0,0 0,0
80 местный бюджет 4 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 457,1 667,0 670,0 0,0 0,0 2 500,0
81 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
82 мЕрОПрИЯТИЕ 13  «Осуществление мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости, 
инженерно-технической укреплённости 
объектов муниципальных учреждений культуры 
с массовым пребыванием людей и реализация мер 
противодействия экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил», всего, из них:

411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  № 20

83 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
84 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
85 местный бюджет 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 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
87 мЕрОПрИЯТИЕ 14  «реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

18 021,4 308,9 0,0 0,0 0,0 1 420,1 1 931,0 361,4 0,0 0,0 0,0 14 000,0  № 20

88 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
89 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
90 местный бюджет 18 021,4 308,9 0,0 0,0 0,0 1 420,1 1 931,0 361,4 0,0 0,0 0,0 14 000,0
91 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
92 мЕрОПрИЯТИЕ 15  «реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты», 
всего, из них:

3 042,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0  № 20

93 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
94 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
95 местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
96 внебюджетные источники 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 мЕрОПрИЯТИЕ 16  «реализация мероприятий 

в сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 9 

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 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 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
102 мЕрОПрИЯТИЕ 17  «реализация мероприятий, 

направленных на ремонтно-реставрационные работы, 
разработку проектно-сметной документации 
объектов монументального искусства», 
всего, из них:

8 041,1 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 396,2 3 394,1 0,0 0,0 0,0 3 500,0 № 5, № 10

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 местный бюджет 8 041,1 150,0 0,0 0,0 0,0 600,8 396,2 3 394,1 0,0 0,0 0,0 3 500,0
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
107 мЕрОПрИЯТИЕ 18  «Проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки», 
всего, из них:

283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5, № 15

108 федеральный бюджет 283,8 93,0 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 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
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
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112 мЕрОПрИЯТИЕ 19  «Организация центров 
общественного доступа к сети Интернет 
на базе муниципальных библиотек», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

113 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
114 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
115 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
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 20  «Предоставление на конкурсной основе 

грантов муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения», 
всего, из них:

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

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 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 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 21  «Обеспечение осуществления оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры 
с учетом установленных указами 
Президента российской федерации 
показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников», 
всего, из них:

73 570,3 0,0 0,0 0,0 12 571,0 41 446,1 19 553,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 73 570,3 0,0 0,0 0,0 12 571,0 41 446,1 19 553,2 0,0 0,0 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 22  «Поддержка творческой деятельности 

и техническое оснащение детских и кукольных театров», 
всего, из них:

34 603,0 0,0 0,0 0,0 3 010,9 3 085,2 6 090,1 16 282,7 3 134,2 2 999,9 0,0 0,0

129 федеральный бюджет 16 176,6 0,0 0,0 0,0 2 463,3 1 554,2 3 067,9 9 091,2 0,0 0,0 0,0 0,0
130 областной бюджет 7 028,1 0,0 0,0 0,0 273,8 765,5 1 511,1 4 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0
131 местный бюджет 11 398,3 0,0 0,0 0,0 273,8 765,5 1 511,1 2 713,8 3 134,2 2 999,9 0,0 0,0
132 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
133 мЕрОПрИЯТИЕ 23  «Предоставление грантов 

Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области», 
всего, из них:

1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134 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
135 областной бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 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
137 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
138 мЕрОПрИЯТИЕ 24  «Предоставление на конкурсной основе 

грантов муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области», всего, из них: 

1 696,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 571,4 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 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
140 областной бюджет 1 696,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 571,4 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 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
142 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
143 мЕрОПрИЯТИЕ 25  «Сохранение 

(капитальный ремонт, реставрация) 
и приспособление к современному использованию объекта 
«Единый многофункциональный музейный центр», 
расположенный по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, дом 1, литеры А, Б, В, А’

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 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
145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 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
147 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
148 мЕрОПрИЯТИЕ 26  «Обеспечение сохранения 

и использования объектов культурного наследия 
(ремонтно-реставрационные работы, 
в том числе консервация объекта культурного наследия, 
ремонт, реставрация, приспособление 
для современного использования, 
а также научно-проектная и (или) проектная документация), 
а также проведение работ по разработке 
проектов зон охраны и популяризации 
объектов культурного наследия»

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 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
150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 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
152 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
153
154 ПОдПрОГрАммА № 2  «развитие образования в сфере культуры и искусства»
155 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 2 492 526,9 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 214 824,0 243 233,7 232 454,0 254 147,4 216 358,2 215 954,7 405 160,5
156 федеральный бюджет 14 304,1 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 14 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 областной бюджет 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 местный бюджет 2 302 263,4 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 199 562,2 205 917,0 219 582,2 238 147,4 199 858,2 198 954,7 387 660,5
159 внебюджетные источники 169 012,5 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 15 261,8 16 265,7 12 871,8 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
160 1. Прочие нужды
161 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 492 526,9 165 049,3 179 729,4 177 873,3 187 742,4 214 824,0 243 233,7 232 454,0 254 147,4 216 358,2 215 954,7 405 160,5
162 федеральный бюджет 14 304,1 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 14 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 областной бюджет 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 местный бюджет 2 302 263,4 151 929,6 164 623,9 163 118,1 172 909,6 199 562,2 205 917,0 219 582,2 238 147,4 199 858,2 198 954,7 387 660,5
165 внебюджетные источники 169 012,5 12 969,7 15 105,5 14 705,2 14 832,8 15 261,8 16 265,7 12 871,8 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
166 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация предоставления услуг 

по реализации дополнительных образовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств», всего, из них:

2 416 770,0 159 136,2 178 312,0 177 268,3 187 652,5 212 497,7 221 085,7 231 637,1 252 509,3 216 336,7 215 933,3 364 401,2 № 25, № 26, 
№ 27, № 31

167 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
168 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
169 местный бюджет 2 252 393,1 150 802,1 163 206,5 162 563,1 172 819,7 197 235,9 204 820,0 218 765,3 236 509,3 199 836,7 198 933,3 346 901,2
170 внебюджетные источники 164 376,9 8 334,1 15 105,5 14 705,2 14 832,8 15 261,8 16 265,7 12 871,8 16 000,0 16 500,0 17 000,0 17 500,0
171 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-технической базы, 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
подготовка ПСд в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств», 
всего, из них:

11 036,7 821,4 150,0 74,4 0,0 242,8 35,7 100,0 1 612,4 0,0 0,0 8 000,0  № 29

172 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
173 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
174 местный бюджет 10 215,3 0,0 150,0 74,4 0,0 242,8 35,7 100,0 1 612,4 0,0 0,0 8 000,0
175 внебюджетные источники 821,4 821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей в области искусств, 
и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций», всего, из них:

30 511,2 4 737,6 1 065,0 400,6 64,9 1 779,5 258,9 591,9 0,0 0,0 0,0 21 612,8 № 29

177 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
178 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
179 местный бюджет 26 901,1 1 127,5 1 065,0 400,6 64,9 1 779,5 258,9 591,9 0,0 0,0 0,0 21 612,8
180 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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181 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», всего, из них:

9 368,0 57,1 100,0 0,0 0,0 95,0 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 № 29

182 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
183 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
184 местный бюджет 9 310,9 0,0 100,0 0,0 0,0 95,0 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
185 внебюджетные источники 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «реализация мер по обеспечению 

учреждений средствами индивидуальной защиты», 
всего, из них:

2 128,5 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 996,5  № 29

187 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
188 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 местный бюджет 1 996,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 996,5
190 внебюджетные источники 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191 мЕрОПрИЯТИЕ 6  «мероприятия 

в сфере художественного образования», всего, из них:
631,0 0,0 102,4 80,0 25,0 25,0 55,0 125,0 25,7 21,5 21,4 150,0 № 25

192 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
193 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
194 местный бюджет 631,0 0,0 102,4 80,0 25,0 25,0 55,0 125,0 25,7 21,5 21,4 150,0
195 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
196 мЕрОПрИЯТИЕ 7  «Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия 
терроризму, экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил», всего, из них:

199,0 15,0 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 25

197 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
198 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
199 местный бюджет 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 внебюджетные источники 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 мЕрОПрИЯТИЕ 8  «Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области», всего, из них:

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

202 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 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
204 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
205 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
206 мЕрОПрИЯТИЕ 9  «Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области», всего, из них:

100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 27

207 федеральный бюджет 100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 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
209 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
210 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
211 мЕрОПрИЯТИЕ 10  «Оснащение муниципальных организаций 

дополнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами», всего, из них 

21 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 федеральный бюджет 14 104,1 0,0 0,0 14 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 областной бюджет 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 местный бюджет 631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 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
216 Подпрограмма № 3 »Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие мероприятия» 
217 1. Прочие нужды
218 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 90 775,9 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 087,2 8 133,3 8 454,4 8 511,7 7 506,0 7 478,9 14 379,2
219 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
220 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
221 местный бюджет 90 775,9 7 338,7 6 628,8 7 127,6 7 130,1 8 087,2 8 133,3 8 454,4 8 511,7 7 506,0 7 478,9 14 379,2
222 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
223 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)» – 
Управление культуры Администрации города, 
всего, из них:

88 815,5 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 7 951,4 8 020,8 8 354,4 8 369,8 7 378,6 7 351,7 14 000,0

224 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
225 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
226 местный бюджет 88 815,5 7 022,7 6 471,7 6 889,5 7 004,9 7 951,4 8 020,8 8 354,4 8 369,8 7 378,6 7 351,7 14 000,0
227 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
228 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Профессиональное развитие 

кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих» Управления культуры 
Администрации города, всего, из них:

478,3 197,0 0,0 136,4 6,2 34,0 9,0 0,0 21,9 7,4 7,2 59,2 № 34

229 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
230 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
231 местный бюджет 478,3 197,0 136,4 6,2 34,0 9,0 0,0 21,9 7,4 7,2 59,2
232 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
233 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Организация и проведение для работников 

и ветеранов отрасли культуры торжественных мероприятий, 
посвященных дню работников культуры, дню Победы, 
дню пожилого человека, профессиональным праздникам, 
юбилейным датам муниципальных учреждений культуры, 
работников и ветеранов отрасли культура», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

234 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
235 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
236 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
237 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
238 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Организация вручения премии 

Главы города Нижний Тагил 
лучшим работникам отрасли культура», 
всего, из них: 

1 332,1 119,0 157,1 101,7 119,0 101,8 103,5 100,0 120,0 120,0 120,0 170,0 № 35

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 местный бюджет 1 332,1 119,0 157,1 101,7 119,0 101,8 103,5 100,0 120,0 120,0 120,0 170,0
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 5  «Обеспечение целевой подготовки 

специалистов по необходимым в муниципальных 
учреждениях культуры специальностям, 
обучение по программам повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников муниципальных 
учреждений культуры», всего, из них:

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 № 36

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 местный бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
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 6  «Проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди специалистов 
муниципальных учреждений культуры 
по направлениям деятельности», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 35

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 7  «Оказание материальной помощи 

ветеранам отрасли культура», всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 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
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
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2021   № 22-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие градостроительной деятельности на территории городского округа 

Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 21.03.2019 № 12, от 25.04.2019 
№ 18, от 18.07.2019 № 35, от 19.09.2019 № 37, от 31.10.2019 № 42, от 18.12.2019 № 52), 
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 Ре-
шения 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 пе-
риод 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года» (в действующей редакции), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе 
Нижний Тагил» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2013 № 2865-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельно-

сти на территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на 
территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года» (в редакции постановлений 
Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2015 № 889-ПА, от 30.07.2015 № 1951-
ПА, от 29.12.2016 № 3620-ПА, от 06.03.2017 № 506-ПА, от 07.02.2018 № 379-ПА, от 
05.02.2019 № 213-ПА, от 26.02.2020 № 357-ПА, от 09.06.2020 № 1029-ПА), изменения, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 13.01.2021  № 22-ПА

мУНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАммА 
«развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Доля специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации, 
от общего количества работников.

2. Доля выполнения муниципального задания                                    
подведомственными учреждениями.

3. Наличие Генерального плана городского округа Нижний Тагил                                  
с изменениями.

4. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                            
с изменениями.

5. Площадь территорий, для которых разработана документация                                        
по планировке территорий.

6. Количество объектов культурного наследия, для которых разработаны 
охранные зоны объектов культурного наследия.

7. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
8. Наличие актуальных местных нормативов                                         

градостроительного проектирования
9. Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены               

в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены 

в Единый государственный реестр недвижимости.
11. Наличие обновленной Муниципальной геоинформационной системы.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего:  522 190,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 71 250,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 761,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 567,5 тыс. рублей;
2021 год – 46 320,3 тыс. рублей;
2022 год – 38 694,9 тыс. рублей;
2023 год – 38 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 960,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  2 556,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 556,0 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:  519 634,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 68 694,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 761,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 567,5 тыс. рублей;
2021 год – 46 320,3 тыс. рублей;
2022 год – 38 694,9 тыс. рублей;
2023 год – 38 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 960,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

рАЗдЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Нижний Тагил в области 

градостроительства
В настоящее время в городском округе Нижний Тагил разработана и утверждена следую-

щая градостроительная документация: 
– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнета-

гильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.11.2019 № 50). Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9 утратили силу в соответствии 
с Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2019 № 50;

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ные 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).

На развитие архитектурно-планировочной структуры города и современное градострои-
тельное регулирование оказывают влияние следующие факторы: 

– низкий процент градостроительной подготовки территорий города, и как следствие, отсут-
ствие системной градостроительной документации, ведущей к затянутости процессов форми-
рования земельных участков, выдачи разрешительных документов на строительство и оформ-
ления прав на объекты недвижимости;

– низкая инвестиционная привлекательность территорий из-за отсутствия проработанных 
решений инженерной и транспортной инфраструктур;

– развитие новых районов требует повышения качества и объема потребления коммуналь-
ных услуг;

ПАСПОрТ ПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
муниципальной 
программы

цели:
1. Совершенствование и развитие системы управления                                   

градостроительной деятельности.
2. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры;
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий;
3)  обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников 

истории и культуры.
Задачи:
1. Повышение эффективности управления                                                                  

в области архитектуры и градостроительства.
2. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
3. Обеспечение городского округа документами о постановке                                                                                                                               

на кадастровый учет земельных участков,                                                
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов.

4. Обеспечение территории городского округа документацией                                    
по планировке территорий.

5. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
6. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
7. Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
9. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
10. Внесение изменений в местные нормативы                                 

градостроительного проектирования.
11. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                         

на новую инструментально-технологическую платформу                                                                                                                             
и доработка функциональных возможностей                                                                                                     
Муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года».
Подпрограмма № 2 «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года». (Окончание на 10-13-й стр.)
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– постоянный рост уровня автомобилизации оказывает значительное влияние на функцио-
нирование транспортной системы города и состояние улично-дорожной сети: за период с 2008 
года общее количество транспорта в городе увеличилось на 11,2%;

– наличие различных по стилю построек разных периодов застройки;
– отсутствие карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа. 
Все это в совокупности требует внесения соответствующих изменений в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил с учётом действующего градостроительного и земельного 
законодательства с целью обеспечения устойчивого развития города, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, формирования благоприятной среды жизнедея-
тельности горожан с учетом государственных, общественных и частных интересов в области 
градостроительной деятельности.

При этом ключевая роль Администрации города заключается в создании условий для актив-
ной инвестиционной деятельности на территории Нижнего Тагила. В связи с чем, необходимо 
решить следующие задачи:

– повышение инвестиционной привлекательности территории, создание комфортных усло-
вий для строительства жилья и ведения бизнеса;

– создание эффективной инженерной и транспортной инфраструктуры, отвечающей по-
требностям развития города;

– упрощение предоставления муниципальных услуг на стадии реализации любых проектов 
и строительства жилья.

На уровень инвестиционной привлекательности территории принципиальное влияние ока-
зывает фактор состояния городской среды и перспектив ее развития. Решение о возможности 
строительства объекта любого назначения принимается на основании анализа сведений о 
планируемых и существующих объектах (застройка, транспортная схема, геология, гидрогео-
логия, состояние воздушного бассейна, экология и прочее). Важны также показатели о населе-
нии, действующих градостроительных ограничениях, экономической базе, схемах водо-, газо-, 
тепло-, электроснабжения, иных условий в освоении площадок под строительство.

Генеральный план важный управленческий ресурс с точки зрения борьбы за инвестора. 
Расчеты, выполненные в генеральном плане города на отдаленную перспективу, должны опре-
делить направления и масштабы, а также общие объемы вложений, необходимых для сба-
лансированного развития города. Генпланом должна определяться потребность в ресурсах на 
реализацию конкретных программ: подготовку к освоению новых территорий, строительство 
крупных элементов городской инфраструктуры – мостов, объездов, источников энергоснабже-
ния; объектов внешнего транспорта.

Недостаточная проработка генерального плана способна привести к хаотическому раз-
витию города, результатом которой станет снижение интереса потенциальных инвесторов 
к территории. Ошибки и недочеты генерального плана приводят к неоправданно высоким 
затратам на содержание городской инфраструктуры, благоустройство территорий общего 
пользования, проблемному транспортному обеспечению – и, как следствие, снижению каче-
ства жизни граждан.

Важный фактор, оказывающий прямое влияние на инвестиционную привлекательность горо-
да – наличие системной глубоко проработанной градостроительной документации, ориентиро-
ванной на раскрытие экономического, географического и социального потенциала территории. 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №.600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2030 года.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет 
реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и 
обеспечения жилищного строительства земельными участками. В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации на-
личие документации по планировке территории является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по плани-
ровке территории должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий по-
следующего предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского стро-
ительства, в том числе и с подготовкой топографических карт масштабов 1:500 – 5000, как 
основы для разработки документации по планировке территории.

В связи с изменениями, происходящими в сфере экономики, а также присоединением к 
городу Нижний Тагил сельских населенных пунктов, значительно изменились требования к со-
хранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов.

Необходимость разработки карт-планов границ 24.населенных пунктов городского окру-
га Нижний Тагил обусловлена необходимостью установления границ населенных пунктов с 
целью внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости на осно-
вании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

рАЗдЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                              

до 2024 года» 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы изложены в приложении № 1 

к Программе.

рАЗдЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы                    
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                             

до 2024 года» 
План мероприятий по выполнению Программы изложен в приложении № 2 к Программе.

Механизм реализации Программы 
Исполнителем и координатором Программы является Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Нижний Тагил, которое при реализации Программы осу-
ществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мони-
торинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы;

3)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы, и эффективность их использования;

4)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы; 
5)  осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
6)  осуществляет при необходимости корректировку Программы.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являются:
– физические и юридические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОдПрОГрАммА № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы № 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  совершенствование и развитие системы управления 
градостроительной деятельности
Задача:  повышение эффективности управления 
в области архитектуры и градостроительства

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Доля специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации, 
от общего числа работников.

2. Доля выполнения муниципального задания                                 
подведомственными учреждениями.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего:  422 675,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 711,6 тыс. рублей;
2020 год – 39 361,1 тыс. рублей;
2021 год – 41 042,6 тыс. рублей;
2022 год – 35 194,9 тыс. рублей;
2023 год – 35 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 860,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  422 675,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 711,6 тыс. рублей;
2020 год – 39 361,1 тыс. рублей;
2021 год – 41 042,6 тыс. рублей;
2022 год – 35 194,9 тыс. рублей;
2023 год – 35 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 860,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

рАЗдЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы градостроительства                         
и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность                                                             

в области градостроительства, в городе Нижний Тагил
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градо-

строительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» разработана для 
решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

рАЗдЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1 
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» обе-
спечивает достижение целей, задач и целевых показателей муниципальной программы (при-
ложение № 1).

рАЗдЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года» приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством.
Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, осу-

ществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг.

ПОдПрОГрАммА № 2 
«Создание условий для развития градостроительной деятельности 

городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы № 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:
1. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры;
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий;
3)  обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников 

истории и культуры.
Задачи:
1. Обеспечение территории городского округа                                                             

актуальными документами территориального планирования                                  
и градостроительного зонирования.

2. Обеспечение городского округа документами о постановке                                                                                                                                    
на кадастровый учет земельных участков,                                                 
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов.

3. Обеспечение территории городского округа документацией                                      
по планировке территорий.

4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов                                       

городского округа.
6. Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Внесение изменений в местные нормативы                                   

градостроительного проектирования.
10. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                         

на новую инструментально-технологическую платформу                                                                                                                             
и доработка функциональных возможностей                                                                                                     
Муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Наличие Генерального плана городского округа Нижний Тагил                                     
с изменениями.

2. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                             
с изменениями.
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3. Количество земельных участков,                                                                                          
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов,                  
которые поставлены на государственный кадастровый учет.

4. Площадь территорий, для которых разработана документация                                   
по планировке территорий.

5. Количество объектов культурного наследия, для которых разработаны 
охранные зоны объектов культурного наследия.

6. Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены                
в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены              
в Единый государственный реестр недвижимости

8. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Наличие актуальных местных нормативов                                    

градостроительного проектирования.
10. Наличие обновленной Муниципальной геоинформационной системы.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего:  99 515,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 27 692,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 050,0 тыс. рублей;
2020 год –   1 206,4 тыс. рублей;
2021 год –   5 277,7 тыс. рублей;
2022 год –   3 500,0 тыс. рублей;
2023 год –   3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 100,0 тыс. рублей;

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  2 556,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 556,0 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:  96 959,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 25 136,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 050,0 тыс. рублей;
2020 год –   1 206,4 тыс. рублей;
2021 год –   5 277,7 тыс. рублей;-
2022 год –   3 500,0 тыс. рублей;
2023 год –   3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 100,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

рАЗдЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы                                    
социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                                           

в области градостроительства
Одним из основных целевых показателей, установленных государственной программой 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2030 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, является показатель обеспечен-
ности населения жильем, который к 31 января 2020 года должен составить 28,3 м2/на 1 жителя. 
В настоящее время показатель обеспеченности населения жилым фондом на территории го-
родского округа Нижний Тагил составляет 22,9 м2/ на 1 жителя. Из изложенного следует, что для 
достижения установленного областной программой целевого показателя (28,3 м2 на 1 жителя) 
необходимо обеспечить возможность для строительства в течение 7 лет 1 965 600 м2 общей 
площади жилых домов. Расчет выполнен по следующей формуле:

(28,3 м2/жит. – 22,9 м2/жит.) х 364 000 жит. = 1 965 600 м2 общей площади.
Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья в городском округе Нижний 

Тагил (постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 232-ПП) необ-
ходимо подготовить документацию по планировке и межеванию территории на территорию 
площадью не менее 365,6 га. 

Расчет произведен следующим образом: 
1 965 600 м2 общей площади: 28,3 м2/жит. = 69 455 жителей (количество жителей, которое 

может быть обеспечено вновь введенным жилым фондом). 
69 455:190 чел./га (средняя плотность населения территории, подлежащей застройке до-

мами массового типа и повышенной комфортности, 5-9 этажей) = 365,6 га.
Кроме того, в целях формирования земельных участков, предполагаемых для дальнейшего 

предоставления в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» не-
обходимо выполнить проекты планировок на территорию, площадью не менее 300 га. 

Итого за три года необходимо разработать проектов планировок и межевания городских тер-
риторий на площадь 665,6 га, (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий). 

Выполнение указанных задач полностью соответствует целям Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования «город Нижний Тагил» по развитию со-
циальной инфраструктуры города, утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.11.2011 № 53-П. 

Объективная оценка ситуации позволяет сделать вывод - для выполнения задачи по обе-
спечению устойчивого развития города и создания условия для реализации стратегии соци-
ально-экономического развития, необходимо обеспечить территорию городского округа Ниж-
ний Тагил актуальными документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования и документацией по планировке и межеванию территорий.

рАЗдЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 2                                                                                                                                               
«Создание условий для развития градостроительной деятельности                               

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы изложены в приложении 

№ 1 к Программе.

рАЗдЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы                                           
«Создание условий для развития градостроительной деятельности                                 

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 
План мероприятий по выполнению подпрограммы изложен в приложении № 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 2
Исполнителем и координатором Программы является Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Нижний Тагил, которое при реализации подпрограммы 
осуществляет следующие функции:

Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных подпрограммой, явля-
ются:

– физические и юридические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий осуществляется частично за счет средств местного бюджета 
и частично в форме субсидий из областного бюджета в рамках реализации государственной 
программы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на условиях софинансирования.

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие градостроительной деятельности городского округа нижний Тагил до 2024 года»

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единицы 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
подпрограммы Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. ПОдПрОГрАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
2. Цель:  совершенствование и развитие системы управления градостроительной деятельности
3. ЗАдАчА:  повышение эффективности управления в области архитектуры и градостроительства
4. Доля специалистов, прошедших обучение 

по повышению квалификации 
от общего числа работников

процентов - - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

5. Доля выполнения муниципального задания 
подведомственными учреждениями

процентов - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказ Управления архитектуры и градостроительства 
«Об утверждении натуральных показателей деятельности 
МКУ «Геоинформационная система»

6. ПОдПрОГрАммА № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
7. Цель:  устойчивое развитие территории городского округа, включающее реконструкцию инженерно-транспортной инфраструктуры, 

освоение новых и санацию существующих селитебных территорий, обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников истории и культуры
8. ЗАдАчА 1.  Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
9. Наличие Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил 
с изменениями

процентов 100 100 – – – – – – – – –  

10. Наличие Генерального плана городского округа, 
применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил с изменениями

да/нет – – да да да нет нет нет нет нет нет Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

11. Наличие Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил с изменениями

да/нет – – да да да да да да да да да Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

12. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

процентов 100 100 – – – – – – – – –

13. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

да/нет – – да да да да да да да да да Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

14. ЗАдАчА 2.  Обеспечение городского округа документами о постановке на кадастровый учет земельных участков, необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов
15. Количество земельных участков, 

необходимых для муниципальных нужд 
и для продажи с торгов, 
которые поставлены на кадастровый учет

количество 
объектов

– 260 – – – 55 60 65 70 75 75 Утвержденная документация по планировке территории 
городского округа Нижний Тагил
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16. ЗАдАчА 3.  Обеспечение территории городского округа документацией по планировке территорий
17. Площадь территорий, для которых разработана 

документация по планировке территорий
гектаров 100 105 110 115 120 125 125 125 125 125 130 План-график разработки и утверждения документации 

по планировке территории
18. ЗАдАчА 4.  разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия
19. Количество объектов культурного наследия, 

для которых разработаны охранные зоны 
объектов культурного наследия

количество 
объектов

15 15 – 5 7 – – – – – – Постановление правительства Свердловской области 
от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную 
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры»; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации

20. ЗАдАчА 5.  разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
21. Количество населенных пунктов, 

для которых разработаны карты-планы 
границ населенного пункта

количество
населенных 

пунктов

– 1 – 5 – – 13 3 – – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

22. ЗАдАчА 6.  Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа в сведения Единого государственного реестра недвижимости
23. Количество населенных пунктов, 

сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости

количество
населенных 

пунктов

– – – 1 – 13 3 – – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

24. ЗАдАчА 7.  Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа в сведения Единого государственного реестра недвижимости
25. Количество территориальных зон, 

сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости

количество
территориальных 

зон

– – – – – – 186 – – – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

26. ЗАдАчА 8.  разработка местных нормативов градостроительного проектирования
27. Наличие местных нормативов 

градостроительного проектирования
процентов – 100 – – – – – – – – – Градостроительный кодекс Российской Федерации 

28. Наличие местных нормативов 
градостроительного проектирования

да/нет – – – да да да да да да да да Градостроительный кодекс Российской Федерации 

29. ЗАдАчА 9.  Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
30. Наличие актуальных местных нормативов 

градостроительного проектирования
да/нет – – – – – – – да да да да Градостроительный кодекс Российской Федерации 

31. ЗАдАчА 10.  Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы на новую инструментально-технологическую платформу и доработка функциональных возможностей мГИС
32. Наличие обновленной муниципальной 

геоинформационной системы
процентов – 100 – – – – – – – – – Градостроительный кодекс Российской Федерации 

33. Наличие обновленной муниципальной 
геоинформационной системы

да/нет – – – да да да да да да да да Градостроительный кодекс Российской Федерации

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Исполнители 
программы

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
522190,2 71250,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46320,3 38694,9 38523,0 53960,0 x

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 x
3. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
4. местный бюджет 519634,2 68694,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46320,3 38694,9 38523,0 53960,0 х
5. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
7. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
8. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
9. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
10. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
11. Научно-исследовательские

 и опытно-конструкторские работы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

12. федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
13. областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14. местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15. внебюджетные средства 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16. Прочие нужды 522190,2 71250,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46320,3 38694,9 38523,0 53960,0 x
17. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
18. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
19. местный бюджет 519634,2 68694,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46320,3 38694,9 38523,0 53960,0 x
20. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОдПрОГрАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
21. Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: 422 675,0 43558,0 38926,9 35177,8 34133,5 38185,6 37711,6 39361,1 41042,6 35194,9 35523,0 43860,0 x
22. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
23. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
24. местный бюджет 422 675,0 43558,0 38926,9 35177,8 34133,5 38185,6 37711,6 39361,1 41042,6 35194,9 35523,0 43860,0 x
25. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
26. мероприятие 1  «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

241 069,4 14608,9 18255,2 20297,2 20654,0 23451,0 23149,9 24133,3 25476,0 21540,9 21573,0 27930,0 х

27. 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
28. 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
29. местный бюджет 241 069,4 14608,9 18255,2 20297,2 20654,0 23451,0 23149,9 24133,3 25476,0 21540,9 21573,0 27930,0
30. внебюджетные средства 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. мероприятие 2  «Профессиональное 

развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

4 650,1 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 130,0 371,1 370,0 120,0 120,0 950,0 4

32. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. 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
34. местный бюджет 4 650,1 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 130,0 371,1 370,0 120,0 120,0 950,0
35. внебюджетные средства 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. мероприятие 3  «Оказание услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями»

муниципальное 
казенное учреждение 
«Геоинформационная 

система»

176 955,5 28322,1 20070,2 14279,2 12968,1 14486,9 14431,7 14856,7 15196,6 13534,0 13830,0 14980,0 5

37. 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
38. 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
39. местный бюджет 176 955,5 28322,1 20070,2 14279,2 12968,1 14486,9 14431,7 14856,7 15196,6 13534,0 13830,0 14980,0
40. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОдПрОГрАммА № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
41. Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 99 515,2 27692,1 31700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 277,7 3 500,0 3 000,0 10100,0 х
42. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
43. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
44. местный бюджет 96 959,2 25136,1 31700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 277,7 3 500,0 3 000,0 10100,0 х
45. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие градостроительной деятельности городского округа нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»



13№ 5 (25060), СРЕДА, 20 яНВАРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

46. мероприятие 1  «Выполнение мероприятий 
в области градостроительства, в том числе: 
по внесению изменений в документы 
территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
разработка проектов по планировке 
и межеванию территорий, 
проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, 
внесение сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон 
в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости; 
выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов», 
из них:

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

99 515,2 27692,1 26750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 277,7 3 500,0 3 000,0 10100,0 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 

25, 28, 30

47. 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
48. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. местный бюджет 92009,2 25136,1 26750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 277,7 3 500,0 3 000,0 10100,0
50. 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
51. мероприятие 2  «Расходы на перевод 

программы обеспечения муниципальной 
геоинформационной системы 
на новую платформу 
с обработкой недостающих систем 
и конвертацией данных»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

52. 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
53. 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
54. местный бюджет 4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. 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 15.01.2021   № 58-па

О внесении изменений в сводные показатели муниципального задания № 1 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 
«центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», 

утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 113-ПА
В связи с уточнением муниципального задания № 1 на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Муници-
пальному бюджетному учреждению «Центр защиты насе-
ления и территории города Нижний Тагил», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в сводные показатели муниципального зада-

ния № 1 на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим лицам Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», утвержденные по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 113-ПА «Об утверждении муниципального 
задания № 1 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
защиты населения и территории города Нижний Тагил» 

(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 31.03.2020 № 626-ПА, от 
03.12.2020 № 2240-ПА), изменения, изложив их в новой 
редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 15.01.2021  № 58-ПА

Сводные показатели муниципального задания № 1 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

муниципальным бюджетным учреждением «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 

№
п/п

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование оказываемой 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги
(работы)
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Нормативные 
затраты

Объем муниципального
задания по оказанию 

муниципальной услуги 
(выполнению работы)

размер платы 
(цена, тариф) 

в случаях, 
предусмотренных 

федеральным 
законом, рублей

Объем доходов 
от платной 

деятельности, 
по которой 

в соответствии 
с законодательством 

предусмотрено 
взимание платы,

тыс. рублей

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении

(тыс. рублей)

1 842000.Р.68.1.21320001000 
Содержание:  поисковые 
и аварийно-спасательные работы 
(за исключением работ 
на водных объектах)

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного

 характера (за исключением 
обеспечения безопасности 

на водных объектах)

единиц X X X 23 135,6 750,00 17 351,7 0,00 0,0

2 842000.Р.68.1.14280001000 
Содержание:  обеспечение 
повседневной 
оперативной деятельности

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (за исключением 
обеспечения безопасности 

на водных объектах)

суток X X X 8 962,4 366,00 3 280,2 0,00 0,0

3 842000.Р.68.1.25290001000 
Содержание:  подготовка 
и обучение неработающего 
населения в области 
гражданской обороны

Мероприятия в сфере 
гражданской обороны

человек X X X 324,2 4 000,00 1 296,9 0,00 0,0

4
842000.Р.68.1.04190001000
Содержание:  обеспечение 
безопасности населения 
на водных объектах

Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах часов Х X X 6 322,6 210,00 1 327,8 0,00 0,0

5 842000.Р.68.1.18860001000 
Содержание:  поиск и спасение 
людей на водных объектах

Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах единиц X X X 9 721,9 450,00 4 374,8 0,00 0,0

6 842000.Р.68.1.07160001000 
Содержание:  использование 
и восполнение резервов 
материальных ресурсов

Создание, хранение, 
использование и восполнение 

резервов материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

суток X X X 2 863,8 366,00 1 048,1 0,00 0,0

7 842000.P.68.1.22600001000
Содержание:  организация 
и осуществление 
профилактики пожаров

Обеспечение 
пожарной безопасности человек X Х Х 323,4 6 000,00 1 940,3 0,00 0,0

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество учреждения Х X X X X Х 0 Х Х

Итого Х X X X X Х 30 619,9 Х
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.01.2021 № 4-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 66:56:0106014:44
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (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), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», в связи с по-
ступившим заявлением Кармановича Анатолия 
Ивановича от 15.12.2020 № 21-01/7918, 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 участка 
с кадастровым номером 66:56:0106014:44, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица За-
речная, дом 46 а (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 28 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 
публичных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0106014:44;

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 номером 
66:56:0106014:44, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постанов-
ления до 27.января 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 20 января 2021 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 га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
20 января 2021 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 апреля 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской федерации, постанов-

лением 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 объек-
тов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0106014:44, расположенного в территориальной зоне ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Нижний Тагил, улица Заречная, дом 46 а (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 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 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 капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106014:44, от физиче-
ских и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 27 янва-
ря 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) объек-
тов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодатель-
ством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, приме-
нительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

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

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.01.2021 № 3-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403008:319
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции 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), по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства», в связи с поступившим заявле-
нием Сычевой Ольги Николаевны, Окунева 
Эдуарда Николаевича, Окунева Евгения Эду-
ардовича, Окуневой Натальи Валерьевны 
от 08.12.2020 № 21-01/7696, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0403008:319, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Котовского, дом 113-115 – «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3 Классификатора) 
(далее – проект). 

2. Провести собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 28 января 
2021 года, с 10.00 до 10.20 час,, в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0403008:319; 

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403008:319, от физических и юриди-
ческих лиц со дня опубликования настояще-
го постановления до 27 января 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская,.36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 20 января 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние 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 официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 20 января 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 апреля 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0403008:319, расположенного в территориальной зоне ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Котовского, дом 113-115 – «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 2.3 Классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 января 2021 года, с 10.00 до 10.20 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 разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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Заслушав Раудштейна В. А., Председателя Нижнета-
гильской городской Думы, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по результатам обсужде-
ния проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»,

рЕшИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской город-

ской Думы «О внесении изменений в Устав города Ниж-
ний Тагил».

2. Принять предложения и рекомендации по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил».

3. Направить настоящее решение и итоговый протокол 
публичных слушаний с предложениями и рекомендация-

ми участников публичных слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил», в городскую Думу.

4. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский 
рабочий».

Ведущий публичных слушаний  В. А. рАУдшТЕйН
Секретарь публичных слушаний  В. А. ЗЯБОчКИН

рЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта решения Нижнетагильской городской думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
14 января 2021 года

Итоговый протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 14 января 2021 г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения или рекомендации 
участников публичных слушаний, дата их внесения

Субъект внесения предложения 
или рекомендации Итоги рассмотрения вопроса

1. О проекте Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

Принять без изменений опубликованный 
проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил».
Предложение внесено 14 января 2021 г.

Предложение внесено 14 января 2021 г.

Базилевич И. В., 
заместитель Председателя 

Нижнетагильской городской Думы

Буньков Александр Валентинович, 
заместитель начальника юридического управления 

Администрации города Нижний Тагил

За» – 52
«Против» – 0

«Воздержались» – 0

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «О публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил».

Ведущий публичных слушаний  В. А. рАУдшТЕйН
Секретарь публичных слушаний  В. А. ЗЯБОчКИН

№ 
п/п должник Сумма долга, 

руб.

1 ООО «Горная аптека» 27 266,04

2 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69

3 ООО «Сантех-М2» 11 192,18

4 ООО «СПЕЦ-Сервис» 48 471,04

Информация о юридических лицах, имеющих задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2021 г. 

5 ООО «Сантехмастер» 281 061,61

6 ООО Газета «Право плюс» 15 000,00

О желании оплатить дебиторскую задолженность 
конкретного юридического лица просьба обращаться 

в адрес Управления муниципального имущества 
Администрации города нижний Тагил: 

622034, г. нижний Тагил, ул.Пархоменко, 1а, кабинет 257, телефон 41-18-00.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.01.2021    № 5-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах черноисточинского шоссе, 
Октябрьского проспекта, улицы Тагилстроевская 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации от 24 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 
№ 58 (в редакции Решения Нижнетагильской го-
родской 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 
землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижне-
тагильской 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), руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту межевания территории в границах Черноис-
точинского шоссе, Октябрьского проспекта, ули-
цы Тагилстроевская в Ленинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 11 марта 2021 года, с 14.00 
до 14.30 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)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний в Управле-
нии архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в пери-
од размещения проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к ним и проведения экспозиций 
проектов;

2)  открыть с 25 января 2021 года экспозицию 
проектов по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы 
по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
22 января 2021 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 апреля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

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

сийской федерации, Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о про-
ведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах черноисточинского шоссе, Октябрьского проспекта, 
улицы Тагилстроевская в Ленинском районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 марта 2021 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Пу-
бличные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.
ntagil.org.

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

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности 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.
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УчрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗдАТЕЛь:
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УСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

рЕдАКТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
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622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
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Подписной индекс 2109

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403001:14, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, дом 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитек-
туры и градостроительства города Нижний Тагил (622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 24 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границы:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 4 А (када-
стровый номер 66:56:0403001:43).

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402011:40, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 30, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитек-
туры и градостроительства города Нижний Тагил (622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 24 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границы:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 30 
(кадастровый номер 66:56:0402011:107)

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403001:13, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 28, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитек-
туры и градостроительства города Нижний Тагил (622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 24 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в га-
зету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения грани-
цы:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 26 
(кадастровый номер 66:56:0403001:72) и обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 28 (кадастровый номер 
66:56:0403001:73).

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403001:12, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитек-
туры и градостроительства города Нижний Тагил (622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 24 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в га-
зету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения грани-
цы:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 36 
(кадастровый номер 66:56:0403001:102) и обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, дом 38 (кадастровый номер 
66:56:0403001:103) .

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402011:30, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитек-
туры и градостроительства города Нижний Тагил (622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 24 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границы:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, дом 38 
(кадастровый номер 66:56:0402011:197).

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402010:7, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 35, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитек-
туры и градостроительства города Нижний Тагил (622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 24 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границы:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 43 (када-
стровый номер 66:56:0402010:59).

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; 
телефон 8 (3435) 47-89-57) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402007:116, расположенного 
по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект 
Ленинградский, дом 85, выполняются кадастровые работы 
по уточнению описания местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и гра-
достроительства г. Нижний Тагил (ОГРН 1036601220864, ИНН 
6668005576 / КПП 662301001), расположено по адресу: 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 26 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в 
газету по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или  обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каби-
нет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем  ко-
торого  требуется согласование местоположения границы:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, дом 133 
(кадастровый номер 66:56:0402007:112).

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 Александров-

ной (66-14-810; 622001, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; 
телефон 8 (3435) 47-89-57) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402008:12, расположенного 
по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул..Ти-
мирязева, дом 54 а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению описания местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и гра-
достроительства г. Нижний Тагил (ОГРН 1036601220864, ИНН 
6668005576 / КПП 662301001), расположено по адресу: 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул..Красноармей-
ская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424, 26 февраля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления в 
газету по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или  обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001 Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем  ко-
торого  требуется согласование местоположения границы:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, дом 54 А 
(кадастровый номер 66:56:0402008:141).

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


