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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.03.2021   № 567-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении 16 мая 2021 года на территории города Нижний Тагил мероприятия 

с массовым пребыванием людей в форме спортивного праздника «Дай пять»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 

№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничение 
ее потребления на территории Свердловской области», в целях обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка при проведении компанией ЕВРАЗ городского 
спортивного праздника «Дай пять» на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Администра-

ции города О. В. Сараеву согласовать с начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» 
И. А. Абдулкадыровым особенности обеспечения безопасности граждан и общественного 
порядка при проведении 16 мая 2021 года в период с 08.00 часов до 14.00 часов городско-
го спортивного праздника «Дай пять» на территории города (приложение).

2. Закрыть движение транспорта 16.мая 2021 года с 07.00 часов до 15.00 часов на 
период проведения детского забега на 1 км и легкоатлетического забега на 5 км:

1)  по проспекту Ленина на участке от здания № 1 по проспекту Ленина до улицы Ок-
тябрьской революции;

2)  по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
3)  по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы 

Пархоменко;
4)  по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
5)  по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
6)  по улице Первомайская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
7)  по улице Красноармейская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская;
8)  по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральская.
3. Запретить парковку транспортных средств 16 мая 2021 года с 00.00 часов до окон-

чания мероприятия:
1)  по проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира;
2)  по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей;
3)  по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
4)  по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову до 

07.00 часов 16 мая 2021 года установить временные дорожные знаки, предусмотренные 
правилами дорожного движения Российской Федерации, по улицам и на участках, ука-
занным в пунктах 2 и 3 настоящего постановления.

5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции с 08.00 часов до 15.00 часов 
16 мая 2021 года в квадрате: улица Октябрьской революции, улица Горошникова, улица 
Огаркова, улица Карла Маркса.

6. Начальнику управления промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города Л. М. Абдулкадыровой довести до сведения руководителей тор-
говых организаций, расположенных на территории, указанной в пункте 5 настоящего по-

В период подготовки и проведения городского спортивного праздника «Дай пять» будут про-
ведены следующие мероприятия:

1)  с 03.00 часов до 08.00 часов – монтаж конструкций и организация развлекательной зоны 
на площади около здания № 25 по проспекту Ленина;

2)  с 08.00 часов до 09.00 часов – монтаж конструкции стартового городка (арка) и выстав-
ление стартовой арки и атрибутов стартовой зоны на проезжей части проспекта Ленина, напро-
тив здания № 25, установка разметки дистанции, ограждений и растяжение сигнальной ленты. 
Работу осуществляют волонтеры и организаторы забега;

3)  с 09.00 часов до 10.45 часов – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в 
зоне стартового городка;

4)  с 10.45 часов до 10.55 часов – разминка;
5)  с 11.00 часов до 11.20 часов – старт детского забега на 1 км;
6)  с 11.30 часов до 13.20 часов – масс-старт (взрослые) на 5 км, через 5 минут после по-

следнего финиширующего в точке разворота дистанции в обратную сторону направляются во-
лонтеры, которые убирают в сторону с проезжей части ограждения и ленту;

7)  13.30 часов – закрытие дистанции;
8)  с 13.30 часов до 14.00 часов – церемония награждения участников детского забега и за-

бега на 5 км на сцене на площади у здания № 25 по проспекту Ленина;
9)  с 13.00 часов до 14.00 часов – концертные выступления, закрытие мероприятия на сцене 

на площади у здания № 25 по проспекту Ленина;
10)  14.00 часов – завершение развлекательных мероприятий;
11)  с 14.30 часов до 19.00 часов – демонтаж стартовой арки (полное освобождение про-

езжей части до 15.00 часов), демонтаж конструкций на площади у здания № 25 по проспекту 
Ленина.

становления, информацию о запрете на розничную продажу алкогольной продукции и 
закрытии движения автотранспорта по подвозу продуктов питания.

7. Исполняющему обязанности начальника Управления городским хозяйством Адми-
нистрации города, заместителю начальника Управления А. Ю. Лебедеву организовать 
движение общественного транспорта на период закрытия движения транспорта, указан-
ного в пункте 2 настоящего постановления.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 29.03.2021  № 567-ПА

Программа проведения 16 мая 2021 года 
городского спортивного праздника «Дай пять»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.03.2021   № 564-па

Об изъятии недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Западная, 1

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в целях исполнения постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 28.08.2014 
№ 1743-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Западная, дом № 1» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 19.06.2019 № 1274-ПА), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

категории земель – земли населённых пунктов, с кадастро-
вым номером 66:56:0206002:132, площадью 1811 кв. ме-
тров, видом разрешенного использования «для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома», расположенный 
по адресу: Свердловская область, городской округ город 
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Западная, зе-
мельный участок 1.

2. В связи с изъятием земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, изъять для 
муниципальных нужд у собственников жилые помеще-
ния в многоквартирном доме с кадастровым номером 
66:56:0206002:678, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, улица Западная, дом 1: 
1)  двухкомнатную квартиру общей площадью 47,8 кв. 

метра с кадастровым номером 66:56:0206002:679, распо-
ложенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 1;

2)  одну комнату площадью 13,8.кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0206002:884 в трехкомнатной квар-
тире, расположенную по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 2;

3)  две комнаты площадью 31,4 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0206002:885 в трехкомнатной квар-
тире, расположенную по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 2;

4)  двухкомнатную квартиру общей площадью 48 кв. 
метров с кадастровым номером 66:56:0206002:681, распо-
ложенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 3;

5)  двухкомнатную квартиру общей площадью 47 кв. 
метров с кадастровым номером 66:56:0206002:682, распо-
ложенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 4;

6)  одну комнату площадью 12,5 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0206002:883 в двухкомнатной квар-
тире, расположенную по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 5;

7)  одну комнату площадью 19,4 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0206002:1222 в двухкомнатной квар-
тире, расположенную по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 5;

8)  трехкомнатную квартиру общей площадью 61,7 кв. 
метра с кадастровым номером 66:56:0206002:684, распо-
ложенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 6;

9)  двухкомнатную квартиру общей площадью 49,3 кв. 
метра с кадастровым номером 66:56:0206002:685, распо-
ложенную по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Западная, дом 1, квартира 7.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

1)  Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города направить копию настоящего поста-
новления в орган регистрации прав;

2)  Управлению по учету и распределению жилья Адми-
нистрации города направить копию настоящего постанов-
ления правообладателям изымаемой недвижимости.

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

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

постановлЕниЕ
от 29.03.2021   № 565-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидии народным дружинам, 
осуществляющим деятельность на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Порядок предоставления субсидии народным дружинам, осуществляющим дея-

тельность на территории города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  Методику расчета объема субсидий из бюджета муниципального образования го-

род Нижний Тагил, направляемых на поддержку народных дружин, осуществляющих 
деятельность на территории города Нижний Тагил (приложение № 2);

3)  состав комиссии по рассмотрению заявок по предоставлению субсидий из средств 
местного бюджета народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории 
города Нижний Тагил (приложение № 3).

2. Назначить органом, уполномоченным на осуществление взаимодействия с заяви-
телем по всем вопросам, связанным с предоставлением субсидии, отдел по взаимодей-
ствию с административными органами Администрации города Нижний Тагил.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.06.2018 № 1714-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий народ-
ным дружинам, осуществляющим деятельность на территории города Нижний Тагил», 
с изменениями внесенными постановлениями Администрации города от 18.02.2019 
№ 303-ПА, от 29.04.2019 № 857-ПА. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 29.03.2021  № 565-ПА

ПОрЯДОк
предоставления субсидии народным дружинам, 

осуществляющим деятельность 
на территории города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в 

целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по оказанию 
поддержки местным общественным орга-
низациям народным дружинам (далее – 
народные дружины), участвующим со-
вместно с сотрудниками полиции в охране 
общественного порядка на территории 
города Нижний Тагил, и создание условий 
для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране обществен-
ного порядка.

2. Порядок разработан в соответствии с 
пунктом 3 статьи 78 и пунктами 2 и 4 ста-
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», 
с учетом положений приказа Финансо-
вого управления Администрации города 
Нижний Тагил от 03.02.2021 № 13-ОД «Об 
утверждении Типовой формы договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии 
(гранта в форме субсидии) из бюджета го-
рода Нижний Тагил юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в соответствии 
с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных приказов финансового 
управления Администрации города Ниж-
ний Тагил».

3. Субсидии из бюджета города предо-
ставляются народным дружинам (получа-

телям субсидии), имеющим статус юри-
дического лица, зарегистрированным на 
территории города Нижний Тагил, вклю-
ченным в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в 
соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и осуществляющим свою 
деятельность на территории города Ниж-
ний Тагил, без проведения конкурсного от-
бора.

4. Предоставление субсидии осущест-
вляется однократно на один календарный 
год за счет средств бюджета города Ниж-
ний Тагил в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на соответ-
ствующий финансовый год на эти цели.

5. Средства, предоставляемые в виде 
субсидии, имеют целевое назначение и 
могут быть направлены на следующие 
цели:

1)  материально-техническое обеспече-
ние народной дружины;

2)  осуществление организации дея-
тельности народной дружины;

3)  материальное стимулирование де-
ятельности народных дружинников, уча-
ствующих в охране общественного поряд-
ка в составе народных дружин;

4)  материальное поощрение народных 
дружинников за распространение право-
вых знаний, разъяснение норм поведения 
в общественных местах (профилактика 
правонарушений);

5)  материальное поощрение народных 
дружинников за образцовое выполнение 
общественного долга по охране обще-
ственного порядка, участие в предупреж-
дении и пресечении правонарушений, 
проявленную инициативу, находчивость и 
мужество;

6)  личное страхование народных дру-
жинников от несчастных случаев (ране-
ния, травмы, контузии), полученных ими 
в период участия в проводимых органами 

внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами меро-
приятиях по охране общественного по-
рядка.

6. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных для предостав-
ления субсидии, является Администрация 
города Нижний Тагил (далее – Админи-
страция города).

7. Объём предоставляемой субсидии 
определяется Сметой затрат, согласован-
ной Администрацией города и получате-
лем субсидии.

8. Администрацией города обеспечива-
ется направление сведений о субсидиях 
народным дружинам для размещения на 
едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» 
при формировании бюджета города Ниж-
ний Тагил, а также при внесении измене-
ний в бюджет города. 

СТАТьЯ 2.  Условия и порядок 
предоставления Субсидии

1. На дату подачи заявки на получение 
субсидии, народная дружина должна соот-
ветствовать следующим условиям: 

1)  осуществление деятельности на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил;

2)  государственная регистрация на-
родной дружины в качестве юридического 
лица;

3)  включение народной дружины в ре-
гиональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохрани-
тельной направленности в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 2 апре-
ля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка»;

4)  целевое использование предостав-
ляемой субсидии народной дружиной;

5)  у получателя субсидии – народной 
дружины, на дату подачи заявки на полу-
чение субсидии, должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

6)  у получателя субсидии – народной 
дружины, на дату подачи заявки на по-
лучение субсидии, отбора должна отсут-
ствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в со-
ответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная про-
сроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам 
перед публично – правовым образова-
нием, из бюджета которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом; 

7)  получатель субсидии – юридическое 
лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

8)  в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгал-
тере (бухгалтере) юридического лица – на-
родной дружины; 

9)  получатель субсидии не должен яв-
ляться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого 

есть доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

10)  получатель субсидии не должен 
получать средства из федерального бюд-
жета (бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, местного бюджета), из которого 
планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, на ос-
новании иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации (норматив-
ных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых 
актов) на цели, установленные правовым 
актом.

2. Субсидия предоставляется народ-
ной дружине на основании заключенного 
Соглашения о предоставлении субсидий 
по форме утвержденной приказом Фи-
нансового управления Администрации 
города Нижний Тагил от 3 февраля 2021 
№ 13-ОД «Об утверждении Типовой фор-
мы договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии (гранта в форме субси-
дии) из бюджета города Нижний Тагил 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 ста-
тьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
приказов финансового управления Адми-
нистрации города Нижний Тагил».

3. Для получения субсидии представля-
ется заявка и необходимый пакет докумен-
тов в Администрацию города.

Прием заявок и документов на предо-
ставление субсидий ведется отделом по 
взаимодействию с административными 
органами Администрации города по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, 1 а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов.

Прием заявок на получение субсидий 
осуществляется в срок до 1 декабря пред-
шествующего года получения субсидии.

4. Перечень документов, необходимых 
для получения субсидии:

1)  заявка на получение субсидии из 
бюджета города Нижний Тагил по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2)  копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица 
с предоставлением подлинника (в целях 
подтверждения их соответствия);

3)  копия выписки о включении народ-
ной дружины в региональный реестр на-
родных дружин и общественных объедине-
ний правоохранительной направленности 
с предоставлением подлинника (в целях 
подтверждения их соответствия);

4)  копия устава народной дружины с 
предоставлением подлинника (в целях 
подтверждения их соответствия);

5)  справка налогового органа на по-
следнюю отчетную дату, подтвержда-
ющая отсутствие у народной дружины 
просроченной задолженности перед бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными 
фондами;

6)  смета затрат на соответствующий 
год с поквартальной разбивкой по форме 
согласно приложению № 3 к Порядку (с 
обоснованием затрат).

5. К документам, указанным в пункте 4 
статьи 2 настоящего Порядка, предъявля-
ются следующие обязательные требова-
ния:

1)  оформление на русском языке;
2)  отсутствие подчисток и исправле-

ний. Допустимы исправления, оформлен-
ные в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства;
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3)  документы должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы, скреплены подпи-
сью командира народной дружины и печа-
тью организации, при её наличии.

6. Основанием для отказа в получении 
субсидии является:

1)  нарушение требований пункта 2 ста-
тьи 12 Федерального закона от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» (на од-
ной административной территории может 
быть создана только одна народная дру-
жина);

2)  нарушение требований статьи 8 За-
кона Свердловской области от 15 июня 
2015 года № 49-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с уча-
стием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской об-
ласти» (основные направления деятель-
ности народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной на-
правленности);

3)  представление неполного пакета 
документов, определенных пунктом 4 
статьи 2 настоящего Порядка;

4)  нарушение сроков подачи докумен-
тов, определенных в пункте 3 статьи 2 на-
стоящего Порядка;

5)  несоответствие получателя субси-
дии требованиям, изложенным в пункте 1 
статьи 1 настоящего Порядка.

6)  представление получателем субси-
дии недостоверной информации. 

Народная дружина в течение 10 рабо-
чих дней может устранить выявленные не-
достатки и повторно представить докумен-
ты для получения субсидии.

7. Решение о предоставлении субсидии 
принимается Главой города Нижний Тагил 
на основании рекомендации комиссии по 
рассмотрению заявок по предоставлению 
субсидий из средств местного бюджета на-
родным дружинам, осуществляющим дея-
тельность на территории города Нижний 
Тагил (далее – комиссия), после проверки 
предоставленных народной дружиной до-
кументов на соответствие условиям, це-
лям и порядку предоставления субсидий, 
не позднее 30 рабочих дней с момента по-
дачи заявки.

Персональный состав комиссии утверж-
дается постановлением Администрации 
города Нижний Тагил в количестве не ме-
нее четырех человек. Заседание комиссии 
считается правомочным при присутствии 
не менее 2/3 ее членов. Рекомендация о 
предоставлении субсидии принимается 
простым большинством голосов.

8. Объём субсидии, предоставляемой 
народной дружине, определяется в соот-
ветствии с Методикой определения объ-
ёма субсидии, согласно приложению № 2 
к постановлению, Соглашением и Сметой 
затрат, проверенной и согласованной Ад-
министрацией города.

9. Соглашение о предоставлении суб-
сидии заключается не позднее 15 рабо-
чих дней с момента принятия комиссией 
решения о предоставлении субсидии на-
родной дружине, отраженного в протоколе 
заседания указанной комиссии.

Неотъемлемой частью Соглашения 
являются: график несения дежурств по 
охране общественного порядка народ-
ной дружиной на соответствующий год, 
утвержденный начальником Межмуни-
ципального управления внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Нижнетагильское» (либо 
его заместителем), согласованный с на-
чальником отдела по взаимодействию с 
административными органами Админи-
страции города и начальником отдела 
охраны общественного порядка Межму-
ниципального управления внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Нижнетагильское» (либо его 
заместителями), по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку, сметой затрат 
на соответствующий год с поквартальной 
разбивкой по форме согласно приложе-
нию № 3 к Порядку.

10. Получатель субсидии вправе полу-
чать разъяснения от главного распоряди-
теля бюджетных средств, в том числе в 
письменной форме, по вопросам, возник-
шим в связи с исполнением Соглашения о 
предоставлении субсидии, в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня поступления 
документов (запроса) главному распоря-
дителю бюджетных средств.

11. Обязательным условием предо-
ставления субсидии, включаемым в Со-
глашение, является согласие получателя 
субсидии на осуществление Администра-
цией города и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее представления.

12. Выплата субсидии осуществляется 
Администрацией города в безналичном 
порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет организации в 
кредитном учреждении ежеквартально, в 
соответствии со Сметой затрат на обеспе-
чение деятельности народной дружины на 
текущий год (согласно приложению № 3 к 
Порядку), не позднее 15 рабочих дней по-
сле подписания Соглашения Администра-
цией города.

13. В последующем Администрация 
города ежеквартально перечисляет суб-
сидию в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств и сметой затрат, со-
гласованной с Администрацией города, на 
расчетный счет народной дружины, откры-
тый в кредитной организации.

В случае снижения поступлений дохо-
дов в бюджет города Нижний Тагил, воз-
никновение кассового разрыва, финан-
сирование субсидии осуществляется в 
порядке очередности платежей. 

В случае невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном 
в Соглашении сторонами проводится со-
гласование новых условий Соглашения о 
предоставлении субсидии или принима-
ется решение о расторжении Соглашения 
при недостижении согласия по новым ус-
ловиям.

14. При наличии остатка средств субси-
дии на отчетную дату за первый – третий 
кварталы и при условии соблюдения гра-
фика несения дежурств по охране обще-
ственного порядка членами народной 
дружины средства субсидии используются 
в последующие периоды на цели, указан-
ные в пункте 5 статьи 1 настоящего По-
рядка.

15. В случае экономии субсидии, при 
условии соблюдения графика несения 
дежурств по охране общественного поряд-
ка народной дружиной, по согласованию 
с главным распорядителем бюджетных 
средств, в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, 
указанная экономия может направляться 
на цели, указанные в пункте 5 статьи 1 на-
стоящего Порядка, не позднее 15 рабочих 
дней со дня получения от народной дружи-
ны документов, обосновывающих потреб-
ность в направлении экономии субсидии 
на указанные цели.

16. При наличии в текущем финансо-
вом году остатка субсидии, по соглашению 
между главным распорядителем бюджет-
ных средств и получателем субсидии, в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, последний 
может направить указанный остаток на 
цели, указанные в пункте 5 статьи 1 насто-
ящего Порядка, в том числе в следующем 
финансовом году.

Данное решение принимается главным 
распорядителем бюджетных средств не 
позднее 15 рабочих дней со дня получе-
ния Администрацией города документов, 
обосновывающих потребность получателя 
субсидии в направлении остатка субсидии 
на цели, изложенные в пункте 5 статьи 1 
настоящего Порядка.

СТАТьЯ 3.  Требования к отчетности
1. Администрация города имеет право 

устанавливать в Соглашении сроки и фор-
мы представления организацией – получа-
телем субсидии отчетности о расходах, на 
финансовое обеспечение которых предо-
ставляется субсидия.

2. Народная дружина ежеквартально не 
позднее 7-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляет в Ад-
министрацию города отчетность по форме 
установленной приложениями № 1 и № 2 
к Типовой форме договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии (гранта в фор-
ме субсидии) из бюджета города Нижний 
Тагил юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в соответствии с пунктами 3 
и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Финансового 

управления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 3 февраля 2021 № 13-ОД 
««Об утверждении Типовой формы догово-
ра (соглашения) о предоставлении субси-
дии (гранта в форме субсидии) из бюджета 
города Нижний Тагил юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в соответствии 
с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных приказов финансового 
управления Администрации города Ниж-
ний Тагил».

Одновременно с отчетными документа-
ми представляется подписанный команди-
ром народной дружины и согласованный с 
начальником отдела по взаимодействию 
с административными органами Админи-
страции города, начальниками территори-
альных отделов внутренних дел Межму-
ниципального управления внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Нижнетагильское», либо 
(или) начальником отдела охраны обще-
ственного порядка МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» табель учета дежурств 
народных дружинников по охране обще-
ственного порядка с указанием затрачен-
ных человеко-часов за отчетный период 
по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку.

3. Ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов 
несет командир народной дружины.

СТАТьЯ 4.  Требование                                       
об осуществлении контроля                                    

за соблюдением условий, целей                         
и порядка предоставления субсидии               
и ответственности за их нарушение
1. Командир народной дружины несет 

ответственность за соблюдение условий и 
целей предоставления субсидии.

2. Контроль за соблюдением полу-
чателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии обязаны 
осуществлять главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший суб-

сидию и органы муниципального финансо-
вого контроля.

3. Средства, полученные из бюджета 
города в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Получатель субсидии несет 
установленную действующим законода-
тельством ответственность за нецелевое 
использование субсидии.

4. При выявлении Администрацией 
города и (или) органами муниципально-
го финансового контроля нарушений ус-
ловий, целей и порядка предоставления 
субсидии по письменному требованию Ад-
министрации города субсидия подлежит 
возврату в бюджет города Нижний Тагил в 
течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установ-
ленный срок Администрация города при-
нимает меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в судебном порядке.

5. При невыполнении графика несе-
ния дежурств по охране общественного 
порядка членами народной дружины по 
неуважительным причинам, субсидия в 
последующие кварталы не перечисляется 
до момента внесения изменений в Согла-
шение.

6. В случае, если получателем субси-
дии по состоянию на 20 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения 
обязательств по выполнению графика не-
сения дежурств по охране общественного 
порядка членами народной дружины на 
соответствующий год, получатель субси-
дии обеспечивает её возврат в бюджет 
города Нижний Тагил, в срок, указанный в 
пункте 7 статьи 4 настоящего Порядка.

7. При решении Администрации города 
об отсутствии у получателя субсидии по-
требности в направлении в следующем 
финансовом году образовавшегося в те-
кущем финансовом году остатка субсидии 
на цели, указанные пункте 5 статьи 1 на-
стоящего Порядка, остаток субсидии под-
лежит возврату на счет Администрации 
города до 25 декабря текущего финансо-
вого года.

ПрилОжение № 1
к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, 
осуществляющим деятельность в городе нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
_______________________

(инициалы, фамилия)

Заявка на получение субсидии из бюджета город Нижний Тагил 
на цели, связанные с обеспечением деятельности народной дружины 

по охране общественного порядка

Полное наименование организации

Юридический адрес

Телефон (факс)

E-mail

Организационно-правовая форма

Дата и номер внесения сведений об организации 
в Единый государственный реестр юридических лиц

Дата и номер внесения сведений об организации 
в региональный реестр народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной направленности

Платежные реквизиты 
(должны соответствовать записи в банковской карточке)

Наименование получателя
(наименование организации в точном соответствии с записью 
в Едином государственном реестре юридических лиц)

ИНН/КПП организации

Наименование и местонахождение банка, расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК банка

Фамилия, имя, отчество руководителя

Контактные телефоны руководителя

Основные направления деятельности организации

Сумма запрашиваемой субсидии

Сведения о полученных ранее муниципальных грантах, субсидиях 
(год получения субсидии, сумма субсидии)

Сумма собственных финансовых средств организации-заявителя

__________________________________      _________      ______________________
          (наименование должности руководителя)              (подпись)                 (инициалы, фамилия)

 М.П.
___________________________

          Ф.И.О. исполнителя, телефон
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ПрилОжение № 3
к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, 
осуществляющим деятельность в городе нижний Тагил

СмЕТА ЗАТрАТ 
на обеспечение деятельности

___________________________________________
(наименование организации)

на 20___ год

Наименование 
статьи затрат

Сумма затрат, тыс. руб. Всего затрат 
за год1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итого:

Глава города Нижний Тагил      Командир народной дружины
_________   ____________________    _________   ____________________

        (подпись)           (инициалы, фамилия)               (подпись)           (инициалы, фамилия)

 М.П.        М.П.
_______________________________    _______________________________    

                 (дата)                       (дата)

ПрилОжение № 4
к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность в городе нижний Тагил

СОГЛАСОВАНО        СОГЛАСОВАНО
Руководитель территориального федерального органа     Начальник отдела по взаимодействию с административными органами
исполнительной власти в сфере внутренних дел     Администрации города Нижний Тагил
___________________________       ___________________________ 

 (инициалы, фамилия)                     (инициалы, фамилия)      

«____» _____________ 20 ___ г.       «____» _____________ 20 ___ г.

ПрилОжение № 2
к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, 
осуществляющим деятельность в городе нижний Тагил

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ МВД России
«Нижнетагильское»
_________   _________________
  (подпись)        (инициалы, фамилия)

___________________________
(дата)

ГрАфИк
несения дежурств по охране общественного порядка
______________________________________ на 20__ год

(наименование организации)

месяц Дни дежурства количество дружинников Примечание

Итого:

Командир народной дружины _________     ______________________________
               (подпись)   (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по взаимодействию     Начальник отдела охраны
с административными органами     общественного порядка 
Администрации города Нижний Тагил     МУ МВД России «Нижнетагильское»
_________   ____________________    _________   ____________________

        (подпись)           (инициалы, фамилия)               (подпись)           (инициалы, фамилия)

_______________________________    _______________________________    
                 (дата)                       (дата)

ТАбЕЛь <*>

учета дежурств народных дружинников
____________________________________

(наименование народной дружины)

за ______________ 20 ___ года

№
п/п

ф.И.О. 
дружинника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Итого:

<*> В табеле указывается количество часов, проведенных народным дружинником на дежурстве по охране общественного порядка либо на профилактическом мероприятии по распространению право-
вых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах.

Командир ___________________________      _________      ___________________ 
   (наименование дружины)             (подпись)   Ф.И.О.

1. С целью создания условий для деятельности народных дружин на территории 
города Нижний Тагил предоставляется субсидия на организацию деятельности, мате-
риально-техническое обеспечение народной дружины, материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка 
в составе народных дружин, материальное поощрение народных дружинников за рас-
пространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах 
(профилактика правонарушений), материальное поощрение народных дружинников 
за образцовое выполнение общественного долга по охране общественного порядка, 
личное страхование народных дружинников от несчастных случаев (ранения, травмы, 
контузии), полученных ими в период участия в проводимых органами внутренних дел 
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране обще-
ственного порядка (далее – субсидия).

2. В субсидию включаются расходы на:
1)  материально-техническое обеспечение народных дружин;
2)  осуществление организации деятельности народных дружин;
3)  материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвую-

щих в охране общественного порядка в составе народных дружин;
4)  материальное поощрение народных дружинников за распространение правовых 

знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах (профилактика правона-
рушений);

5)  материальное поощрение народных дружинников за образцовое выполнение 
общественного долга по охране общественного порядка, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений, проявленную инициативу, находчивость и мужество;

6)  личное страхование народных дружинников от несчастных случаев (ранения, 
травмы, контузии), полученных ими в период участия в проводимых органами внутрен-
них дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охра-
не общественного порядка.

3. Размер субсидии, предоставляемой народной дружине на предстоящий календар-
ный год, определяется исходя из ежеквартального размера субсидии на материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников, рассчитываемого в соответ-
ствии с графиком выхода народной дружины, ежегодного размера субсидии на мате-

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 29.03.2021  № 565-ПА
мЕТОДИкА

расчета объема субсидии из бюджета города Нижний Тагил, направляемых на поддержку народных дружин, 
осуществляющих деятельность на территории города Нижний Тагил

риально-техническое обеспечение народной дружины, осуществление организации 
деятельности народной дружины, материальное поощрение народных дружинников за 
образцовое выполнение общественного долга по охране общественного порядка, уча-
стие в предупреждении и пресечении правонарушений и ежегодного размера субсидии 
на личное страхование народных дружинников от несчастных случаев и рассчитывает-
ся по следующей формуле:

Рсг. = Рс1 + Рс2 + Рс3 + Рс4 + Рмто. + Род. + Рпр. + С, где:
Рсг. – размер субсидии, предоставляемой народной дружине в год;
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 – ежеквартальный размер субсидии на материальное стимули-

рование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного 
порядка в составе народных дружин;

Рмто. – размер субсидии на материально-техническое обеспечение народной дру-
жины;

Род. – размер субсидии на осуществление организации деятельности народной дру-
жины;

Рпр. – размер субсидии на материальное поощрение народных дружинников за об-
разцовое выполнение общественного долга по охране общественного порядка, участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений, проявленную инициативу, находчи-
вость и мужество;

С – ежегодный размер субсидии на личное страхование народных дружинников от 
несчастных случаев.

4. Субсидия на материально-техническое обеспечение народной дружины, осущест-
вляющей деятельность на территории города Нижний Тагил, включает в себя следую-
щие расходы:

– расходы на оборудование помещения народной дружины, а также обеспечение 
техническими средствами и организационной техникой;

– коммунальные расходы на содержание помещения народной дружины;
– иные расходы, направленные на обеспечение участия народной дружины и на-

родных дружинников в охране общественного порядка на территории города Нижний 
Тагил, подлежащие отражению в Смете затрат на обеспечение деятельности народной 
дружины.
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5. Субсидия на осуществление организации деятельности народной дружины предо-
ставляется на один календарный год и включает в себя расходы на денежное вознаграж-
дение командира народной дружины, заместителя(-ей) командира народной дружины 
и бухгалтера народной дружины за проделанную работу по организации деятельности 
народной дружины по охране общественного порядка на территории города Нижний Та-
гил, исполнение графика несения дежурств по охране общественного порядка членами 
народной дружины на соответствующий год, ведение обособленного аналитического 
учета операций со средствами субсидии.

Размер денежного вознаграждения командира народной дружины устанавливается в 
размере 3 минимальных размеров оплаты труда (3 МРОТ) в год.

Размер материального поощрения заместителя(-ей) командира народной дружины и 
бухгалтера народной дружины, устанавливается в размере 2,5 минимальных размеров 
оплаты труда (2,5 МРОТ) в год.

Вознаграждение командиру народной дружины, заместителю(-ям) командира народ-
ной дружины и бухгалтеру народной дружины выплачивается в порядке предусмотренном 
Сметой затрат на обеспечение деятельности народной дружины на соответствующий ка-
лендарный год в размере установленном настоящей Методикой, исходя из размера мини-
мального размера оплаты труда действующего на территории Российской Федерации на 
момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии народной дружине.

6. Стандартный размер материального стимулирования деятельности народных дру-
жинников, устанавливается исходя из 100 рублей за 1 час дежурства по охране обще-
ственного порядка.

Стандартный размер материального поощрения народного дружинника за распро-
странение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах 
(профилактика правонарушений), устанавливается исходя из 30 рублей за выступле-
ние, лекцию, семинар, беседу с лицами, в том числе правонарушителями (далее по 
тексту – выступление).

7. Ежеквартальный размер субсидии на материальное стимулирование деятельно-
сти народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на террито-
рии города Нижний Тагил, определяется по следующей формуле:

Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 = Ср. x К + Српп. x К, где:
Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 – ежеквартальный размер субсидии на материальное стимулиро-

вание деятельности народных дружинников;
Ср. – стандартный размер материального стимулирования деятельности народных 

дружинников по выходу на дежурство;
Српп. – стандартный размер материального поощрения за распространение право-

вых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах (профилактика пра-
вонарушений);

К – количество планируемых дежурств народных дружинников и выступлений по ох-
ране общественного порядка на территории города Нижний Тагил в отчетном периоде 
(человеко-часов) в соответствии с Графиком несения дежурств по охране общественно-
го порядка народной дружиной на текущий год. 

8. Материальное поощрение народных дружинников за образцовое выполнение об-
щественного долга по охране общественного порядка, участие в предупреждении и пре-

сечении правонарушений, проявленную инициативу, находчивость и мужество, может 
осуществляться в виде:

– награждения ценным подарком стоимостью до 5000 рублей;
– единовременной денежной премии в размере до 3000 рублей.
Материальное поощрение народных дружинников за образцовое выполнение обще-

ственного долга по охране общественного порядка, участие в предупреждении и пре-
сечении правонарушений, проявленную инициативу, находчивость и мужество осу-
ществляется из средств субсидии выделенной народной дружине на календарный год 
и должно быть предусмотрено Сметой затрат на обеспечение деятельности народной 
дружины, а также из средств возникшей экономии при исполнении указанной Сметы.

Основанием для награждения народного дружинника ценным подарком, выплатой 
единовременной денежной премией является письменное представление, оформлен-
ное в свободной форме, командира народной дружины согласованное с начальником 
МУ МВД России «Нижнетагильское» и начальником отдела по взаимодействию с ад-
министративными органами Администрации города Нижний Тагил. Командир народной 
дружины может поощряться на основании представления начальника МУ МВД России 
«Нижнетагильское», начальника отдела по взаимодействию с административными орга-
нами Администрации города Нижний Тагил, либо по решению Общего собрания членов 
народной дружины, что подтверждается заверенной выпиской из протокола Общего со-
брания членов народной дружины.

9. Предоставление субсидии на личное страхование народных дружинников от не-
счастных случаев осуществляется народной дружине один раз в год, исходя из общего 
количества членов народной дружины, участвующих в охране общественного порядка 
на территории города Нижний Тагил в текущем году.

10. Предварительный расчет размера субсидий на осуществление расходов, свя-
занных с личным страхованием народных дружинников, из расчета на одного человека 
в период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка, про-
изводится по формуле:

С = 
А1 + А2 + ... + Аn 

х K, где:             ______________

            nС – размер субсидии;
А1, А2, ... Аn – размер средств, предлагаемых страховщиками за оказание услуг по 

страхованию, на одного человека в период его участия в проводимых органами внутрен-
них дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по охране 
общественного порядка;

n – количество представленных народной дружиной предложений от страховщиков;
К – количество народных дружинников народной дружины участвующих в охране 

общественного порядка на территории города Нижний Тагил в отчетном периоде.
11. Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств направляемых на эти цели и на основании Сметы затрат на обеспечение 
деятельности народной дружины на календарный год с разбивкой по кварталам, исходя 
из цен, тарифов и платежей сложившихся в городе Нижний Тагил на момент составле-
ния Сметы.

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 29.03.2021  № 565-ПА
СОСТАВ кОмИССИИ

по рассмотрению заявок по предоставлению субсидии из средств местного бюджета народным дружинам, 
осуществляющим деятельность на территории города Нижний Тагил

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации, председатель комиссии
Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города, заместитель председателя комиссии
Кужелев Дмитрий Григорьевич – главный специалист отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Зайцев Даниил Сергеевич – главный специалист юридического управления Администрации города
Тараван Елена Анатольевна – главный специалист бюджетного отдела Финансового управления Администрации города
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.03.2021   № 574-па

Об утверждении Порядка организации и ведения гражданской обороны 
в городе Нижний Тагил

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) 
в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и ведения гражданской обороны в городе Нижний 

Тагил (далее – Порядок) (приложение).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Адми-

нистрации города обеспечить выполнение требований утвержденного Порядка.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Нижний Тагил, 
разработать порядок организации и ведения гражданской обороны.

4. Начальнику отдела гражданской защиты населения Администрации города Ниж-
ний Тагил А. А. Мишину осуществлять организационное и методическое руководство 
деятельностью комиссий, спасательных служб по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне и организаций по выполнению требований утвержденного 
Порядка.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.02.2020 № 353-ПА «Об утверждении Порядка организации и ведения гражданской 
обороны в городе Нижний Тагил».

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

7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 30.03.2021  № 574-ПА

Порядок организации и ведения гражданской обороны
в городе Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Порядок определяет организацию и 

основные направления подготовки и веде-
ния гражданской обороны, а также основ-
ные мероприятия по гражданской обороне 
в городе Нижний Тагил.

Гражданская оборона организуется и 
ведется на территории города и в органи-
зациях независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности 
(далее – организации), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской обла-
сти, в том числе нормативными правовы-
ми актами Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС России), правовыми актами руководи-
теля гражданской обороны города Нижний 
Тагил, а также настоящим Порядком.

2. Руководство гражданской обороной на 
территории города Нижний Тагил осущест-
вляет Глава города, а в организациях – ру-
ководители.

3. Органом, осуществляющим управле-
ние гражданской обороной на территории 
города Нижний Тагил является отдел граж-
данской защиты населения Администрации 
города (далее – отдел гражданской защиты 
населения), в организациях – структурные 
подразделения (работники), уполномочен-
ные на решение задач в области граждан-
ской обороны (далее – работники по граж-
данской обороне).

4. Глава города Нижний Тагил и руково-
дители организаций несут персональную 
ответственность за организацию и прове-
дение мероприятий по гражданской обо-
роне и защите населения в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

СТАТьЯ 2.  Подготовка к ведению                      
и ведение гражданской обороны

1. Подготовка к ведению гражданской 
обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к 

защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
и осуществляется на основании годовых 
планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – план ос-
новных мероприятий) города Нижний Та-
гил и организаций.

План основных мероприятий города 
Нижний Тагил разрабатывается отделом 
гражданской защиты населения, согла-
совывается с Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области (да-
лее – ГУ МЧС России по Свердловской 
области) и утверждается Главой города 
Нижний Тагил.

Планы основных мероприятий отрасле-
вых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации города Нижний 
Тагил разрабатываются работниками по 
гражданской обороне, согласовываются с 
отделом гражданской защиты населения и 
утверждаются их руководителями.

Планы основных мероприятий органи-
заций разрабатываются работниками по 
гражданской обороне организации, согла-
совываются с муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», и ут-
верждаются руководителями организаций.

2. Ведение гражданской обороны в го-
роде Нижний Тагил и в организациях осу-
ществляется на основании планов приве-
дения в готовность гражданской обороны, 
плана гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования 
город Нижний Тагил и планов гражданской 
обороны организаций. 

Планы приведения в готовность граж-
данской обороны определяют мероприя-
тия, обеспечивающие повышение уровня 
защищённости населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера и сроки их выполнения 
в период нарастания угрозы агрессии про-
тив Российской Федерации до объявления 
мобилизации в Российской Федерации.

Порядок разработки, согласования и 
утверждения планов приведения в готов-
ность гражданской обороны определяет 
МЧС России.

Планы гражданской обороны и защиты 
населения (планы гражданской обороны) 
определяет объем, порядок обеспечения, 
способы, сроки и организацию выполнения 
мероприятий по гражданской обороны при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

Порядок разработки, согласования и ут-
верждения планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской 
обороны) определяется МЧС России.

3. В городе Нижний Тагил в целях реше-
ния задач в области гражданской обороны, 
в соответствии с полномочиями, создает-
ся 9 спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – службы ГО):

1)  обеспечения оповещения и связи;
2)  обеспечения пожарной безопасности;
3)  транспортного и дорожного обеспе-

чения;
4)  медицинского обеспечения;
5)  энергообеспечения;
6)  коммунально-технического и инже-

нерного обеспечения;
7)  материально-технического обеспе-

чения;
8)  продовольственного и вещевого обе-

спечения;
9)  обеспечения защиты культурных 

ценностей.
Организация и порядок деятельности 

служб ГО определяются создающими их 
органами в соответствующих положениях 
о службах ГО.

Методическое руководство за созда-
нием и обеспечением готовности сил и 
средств гражданской обороны в городе 
Нижний Тагил и организациях осуществля-
ет отдел гражданской защиты населения, 
а контроль в этой области осуществляет 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
и Министерство общественной безопасно-
сти Свердловской области.

4. Решение о привлечении в мирное 
время сил и средств гражданской оборо-
ны для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций принимают Глава города 
Нижний Тагил и руководители организаций 
в отношении созданных ими сил граждан-
ской обороны.

5. В целях планирования, подготовки и 
проведения эвакуационных мероприятий в 
городе Нижний Тагил, в районах города и 
в организациях заблаговременно в мирное 
время создаются эвакуационные комиссии 
или назначаются ответственные лица. 

6. В целях планирования, подготовки и 
проведения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования органи-
заций, предприятий и учреждений в чрез-
вычайных ситуациях природного и техно-
генного характера и в военное время на 
муниципальном уровне создается комиссия 
по повышению устойчивости функциони-
рования хозяйственного комплекса города 
Нижний Тагил, на объектах экономики – ко-
миссии по повышению устойчивости функ-
ционирования. 

7. Сбор и обмен информацией в обла-
сти гражданской обороны на территории 
города Нижний Тагил осуществляется от-
делом гражданской защиты населения, 
Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр защиты населения и территории 
города Нижний Тагил», Муниципальным 
казенным учреждением «ЕДДС Админи-
страции города Нижний Тагил», админи-
страциями районов города, комиссиями, 
спасательными службами по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, а также организациями эксплу-
атирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасно-
сти и гидротехнические сооружения высо-
кой опасности, организациями имеющими 
мобилизационные задания (заказы) и орга-
низациями обеспечивающими выполнение 
мероприятий регионального и местного 
уровней по гражданской обороне.

СТАТьЯ 3.  Основные мероприятия                     
по гражданской обороне

На территории города Нижний Тагил, 
Администрацией города и организациями 
в соответствии с установленными законо-
дательством Российской Федерации пол-
номочиями, в целях решения задач в об-
ласти гражданской обороны планируются 
и осуществляются следующие основные 
мероприятия:

1)  подготовка населения в области 
гражданской обороны;

2)  оповещение населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера по опо-
вещению населения об опасностях;

3)  эвакуация населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные рай-
оны;

4)  предоставление населению средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

5)  проведение мероприятий по свето-
вой маскировке и другим видам маски-
ровки;

6)  проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

7)  первоочередное жизнеобеспечение 
населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

8)  борьба с пожарами, возникшими при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов;

9)  обнаружение и обозначение райо-
нов, подвергшихся радиоактивному, хими-
ческому, биологическому или иному зара-
жению;

10)  санитарная обработка населения, 
обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и терри-
торий;

11)  восстановление и поддержание 
порядка в районах, пострадавших при во-
енных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

12)  срочное восстановление функци-
онирования необходимых коммунальных 
служб в военное время;

13)  срочное захоронение трупов в во-
енное время;

14)  обеспечение устойчивости функ-
ционирования организаций, необходимых 
для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

15)  обеспечение постоянной готовно-
сти сил и средств гражданской обороны.

СТАТьЯ 4.  финансовое обеспечение 
мероприятий гражданской обороны
Финансирование мероприятий по граж-

данской обороне осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Обеспечение мероприятий местного 
уровня по гражданской обороне, защите 
населения и территории является расход-
ным обязательством муниципального об-
разования город Нижний Тагил.

Обеспечение мероприятий по граждан-
ской обороне, проводимых организациями, 
осуществляется за счет средств организа-
ций.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.03.2021   № 568-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Тобольская, 

курганская, Авангардная и круговая 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4), в связи с обращениями Елькина Владимира 
Александровича от 01.03.2021 № 21-01/1089, Закирова Марата Гаптельфартовича от 
16.03.2021 № 21-01/1445, Полина Михаила Юрьевича от 16.03.2021 № 21-01/1444, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Елькину Владимиру Александровичу, Закирову Марату Гаптельфар-

товичу и Полину Михаилу Юрьевичу разработку проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Тобольская, Курганская, Авангардная и Круговая в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Елькину Владимиру Александровичу, Закирову Марату Гаптельфартовичу и По-
лину Михаилу Юрьевичу:

1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да техническое задание на разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города в срок до 30 марта 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Боро-
дину. 

Срок контроля – 1 июня 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.03.2021   № 570-па

О подготовке проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания 

территории жилых районов 
«муринские пруды» и «Запрудный» 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, 
от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2029 № 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, от 25.02.2021 № 4), в связи 
с необходимостью размещения детских садов на территории города Нижний Тагил, в 
целях формирования новых границ земельных участков, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-

стема» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории жилых рай-
онов «Муринские пруды» и «Запрудный» в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 25 мая 2021 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Боро-
дину. 

Срок контроля – 1 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.03.2021   № 559-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Нижний Тагил 
от 24.01.2020 № 97-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления городского округа Нижний Тагил», в связи с посту-
пившим заявлением муниципального бюджетного учреждения 
«Тагилгражданпроект» от 19.03.2021 № 57-01/94, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 24.01.2020 № 97-ПА «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструк-
тура микрорайона «Пырловка» в Ленинском районе города 
Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 февраля 2021 года» 
заменить словами «до 1 июня 2021 года»;

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

возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 1 августа 2021 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 25.03.2021  № 7

ПОЛОжЕНИЕ 
об особенностях регулирования бюджетных правоотношений 

в городе Нижний Тагил

Об утверждении Положения об особенностях регулирования 
бюджетных правоотношений в городе Нижний Тагил

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.03.2021             № 7

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 10.03.2021 № 46-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения об особенно-
стях регулирования бюджетных правоотношений в городе Нижний Тагил», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума рЕшИЛА:
1. Утвердить Положение об особенностях регулирования бюджетных правоотноше-

ний в городе Нижний Тагил (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил»;
2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26 «О внесении из-

менений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил»;
3)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2014 № 6 «О внесении изме-

нений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил»;
4)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 29.10.2015 № 34 «Об особенностях 

составления и сроках внесения в 2015 году проекта бюджета города Нижний Тагил на 
2016 год»;

5)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2016 № 72 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденное Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции от 30.05.2013 
№ 26, от 27.02.2014 № 6, от 29.10.2015 № 34);

6)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 55 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденное 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 № 6, от 29.10.2015 
№ 34, от 22.12.2016 № 72)»;

7)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 70 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденное 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 № 6, от 29.10.2015 
№ 34, от 22.12.2016 № 72, от 21.12.2017 № 55)»;

8)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.06.2020 № 21 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил, утвержденное 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 30.05.2013 № 26, от 27.02.2014 № 6, от 29.10.2015 
№ 34, от 22.12.2016 № 72, от 21.12.2017 № 55, от 20.12.2018 № 70)».

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. рАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

СТАТьЯ 1.  Отношения, регулируемые 
настоящим Положением

Настоящее Положение разработано на 
основе Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и регулирует особенности бюд-
жетных правоотношений в городе Нижний 
Тагил, связанных с внесением и рассмо-
трением проекта бюджета города Нижний 
Тагил (далее – бюджет города), внесением 
в него изменений, исполнением бюджета 
города, внешней проверкой годового отче-
та об исполнении бюджета и порядком ее 
проведения, предоставлением, рассмотре-
нием и утверждением годового отчета об 
исполнении бюджета города.

СТАТьЯ 2.  Внесение проекта решения 
о бюджете города на рассмотрение 

городской Думой
1. Внесение проекта Решения города о 

бюджете осуществляется Главой города 
Нижний Тагил (далее – Глава города) не 
позднее 10 ноября текущего финансового 
года.

2. Объем межбюджетных трансфертов 
(дотации, субвенции, субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты), предусмотрен-
ный в проекте Решения о бюджете города 
по данным оперативной информации, под-
лежит уточнению в ходе рассмотрения про-
екта бюджета города после принятия За-
кона Свердловской области на очередной 

финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период) по представле-
нию Главы города.

СТАТьЯ 3.  Порядок рассмотрения 
проекта решения о бюджете города
1. Принятый к рассмотрению Нижне-

тагильской городской Думой (далее – го-
родской Думой) проект Решения о бюд-
жете города в течение двух рабочих дней 
направляется Председателем городской 
Думы в постоянные комиссии городской 
Думы и в Счетную палату города Нижний 
Тагил (далее – Счетная палата).

2. В течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта Решения о бюджете города 
Счетная палата города проводит экспертизу 
представленного проекта бюджета города, 
подготавливает письменное заключение и 
направляет его в городскую Думу.

3. В течение 21 дня со дня поступления 
в постоянные комиссии городской Думы 
проекта Решения о бюджете города посто-
янные комиссии городской Думы рассма-
тривают проект Решения о бюджете города, 
подготавливают заключения и предложе-
ния по проекту Решения о бюджете города 
с учетом заключения Счетной палаты горо-
да и направляют их в комиссию по бюджету, 
экономической политике и инвестициям.

4. Заключения и предложения постоян-
ных комиссий по проекту Решения о бюд-

жете города должны учитывать требования 
законодательства Российской Федерации. 
Предложения и рекомендации, не отвечаю-
щие указанным требованиям и (или) пред-
ставленные с нарушением установленного 
срока, комиссией по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям не принима-
ются.

5. По истечении 23 дней со дня внесе-
ния проекта Решения о бюджете города с 
учетом поступивших заключений постоян-
ных комиссий и заключения Счетной пала-
ты города комиссия по бюджету, экономи-
ческой политике и инвестициям в течение 
5 дней подготавливает сводное заключение 
по указанному проекту Решения о бюджете 
и направляет его в городскую Думу.

6. Если в ходе рассмотрения проекта 
Решения о бюджете города на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) создается времен-
ная согласительная комиссия, то сводное 
заключение подготавливается с учетом 
результата работы временной согласитель-
ной комиссии.

7. При рассмотрении проекта Решения о 
бюджете города городская Дума заслуши-
вает доклад Главы города или его предста-
вителя, содоклад Председателя Счетной 
палаты города, содоклад председателя ко-
миссии по бюджету, экономической полити-
ке и инвестициям.

8. По результатам рассмотрения проекта 
Решения о бюджете города на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) городская Дума 
принимает одно из следующих решений:

1)  об утверждении проекта Решения о 
бюджете города;

2)  о направлении проекта Решения на 
доработку Главе города;

3)  об отклонении проекта Решения о 
бюджете города.

9. В Решении городской Думы о направ-
лении проекта Решения на доработку (или 
об отклонении проекта Решения о бюдже-
те) должны быть указаны:

1)  наименование проекта;
2)  решение о направлении проекта Ре-

шения на доработку (или об отклонении 
проекта Решения о бюджете города);

3)  мотивы направления проекта Реше-
ния на доработку (или отклонения проекта 
Решения о бюджете города);

4)  иные сведения, предусмотренные ре-
гламентом городской Думы.

10. Принятие городской Думой решения 
об отклонении проекта Решения о бюджете 
города не препятствует его новому внесе-
нию в городскую Думу в порядке правотвор-
ческой инициативы.

11. Рассмотрение городской Думой про-
екта Решения о бюджете города осущест-
вляется в одном чтении.

12. Решение о бюджете города на оче-
редной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период) принима-
ется не позднее 25 декабря текущего года 
и вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года.

13. Решение городской Думы о бюджете 
города на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) 
не позднее 2 дней со дня принятия направ-
ляется Главе города для подписания и офи-
циального опубликования.

СТАТьЯ 4.  Публичные слушания                       
по проекту решения о бюджете города

Проект Решения о бюджете города на 
очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период), вне-
сенный Главой города в городскую Думу, 
подлежит официальному опубликованию 
и рассмотрению на публичных слушаниях 
в срок до 1 декабря в порядке, определен-
ном нормативным правовым актом город-
ской Думы.

СТАТьЯ 5.  Направление проекта 
решения о бюджете города на доработку

1. В случае направления проекта Реше-
ния о бюджете города на доработку Глава 

города в течение 3 дней со дня получе-
ния соответствующего решения городской 
Думы подготавливает и вносит в городскую 
Думу доработанный проект Решения о бюд-
жете города либо в течение 3 дней направ-
ляет в городскую Думу мотивированный от-
каз в его доработке с проектом Решения о 
бюджете города в прежней редакции.

2. Постоянные комиссии городской Ду-
мы, Счетная палата города в течение 5 дней 
со дня получения доработанного проекта 
Решения о бюджете города либо мотивиро-
ванного отказа Главы города о его доработ-
ке готовят свои заключения и направляют их 
в комиссию по бюджету, экономической по-
литике и инвестициям. Комиссия по бюдже-
ту, экономической политике и инвестициям в 
течение 3 дней рассматривает заключения 
постоянных комиссий, а также заключение 
Счетной палаты города, составляет сводное 
заключение на проект Решения о бюджете 
города для его рассмотрения на заседании 
городской Думы.

СТАТьЯ 6.  Особенности исполнения 
бюджета

В ходе исполнения бюджета города 
показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета города Нижний Тагил могут быть 
изменены в соответствии с решениями на-
чальника финансового управления города 
без внесения изменений в Решение о бюд-
жете в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, а 
также по следующим основаниям:

1)  в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований между видами ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета города в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета горо-
да, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год;

2)  в случае принятия нормативных пра-
вовых актов или заключения соглашений 
с органами исполнительной власти Сверд-
ловской области, предусматривающих пре-
доставление межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в бюджет города;

3)  в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств по соответствующей 
целевой статье бюджета (муниципальной 
программе города Нижний Тагил и непро-
граммному направлению деятельности), 
между видами расходов бюджета этой це-
левой статьи бюджета (муниципальной 
программы города Нижний Тагил и непро-
граммному направлению деятельности) в 
ходе исполнения бюджета города по ис-
пользованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств, по отдельным видам 
расходов бюджета этой целевой статьи 
бюджета (муниципальной программе го-
рода Нижний Тагил и непрограммному на-
правлению деятельности);

4)  в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств на финансовое обе-
спечение мероприятий муниципальной про-
граммы города Нижний Тагил, между этими 
мероприятиями при образовании экономии 
в ходе исполнения бюджета города по ис-
пользованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств, по отдельным меро-
приятиям этой муниципальной программы 
города Нижний Тагил;

5)  в случае необходимости перерас-
пределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств на социальные 
выплаты, не отнесенные к публичным нор-
мативным обязательствам города Нижний 
Тагил, между видами социальных выплат 
в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
на социальные выплаты, не отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам 
города Нижний Тагил;

6)  в случае необходимости перерас-
пределения бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств по непрограммным на-
правлениям деятельности, между целевыми 
статьями, группами видов расходов бюдже-
та при образовании экономии в ходе испол-
нения бюджета города по использованию 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств по отдельным целевым статьям, 
группам видов расходов бюджета;

7)  в случае необходимости внесения 
изменений в наименование и (или) код це-
левой статьи, включая перераспределение 
утвержденных бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюд-
жетных средств, для отражения расходов 
бюджета города, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, а также в це-
лях софинансирования;

8)  в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных 
средств, разделами, подразделами, целе-
выми статьями, группами видов расходов 
классификации расходов бюджета города 
в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных бюджетом 
города, для обеспечения условий софинан-
сирования мероприятий при наличии под-
тверждения о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в 
бюджет города;

9)  в случае необходимости возврата 
в соответствии с областным законода-
тельством в областной бюджет средств, 
ранее предоставленных на основании со-
глашений между главным распорядителем 
средств областного бюджета и муници-
пальным образованием либо Администра-
цией города Нижний Тагил о предоставле-
нии субсидий;

10)  в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований на обслуживание 
муниципального долга в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств местного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год;

11)  в случае досрочного возврата креди-
тов, полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации, бюджет-
ных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

12)  в случае направления доходов 
(средств), фактически полученных при ис-
полнении местного бюджета сверх утверж-
денных решением городской Думы о бюд-
жете города общего объема налоговых и 
неналоговых доходов, на погашение муни-
ципального долга города Нижний Тагил;

13)  в случае возврата бюджетных кре-
дитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов;

14)  в случае направления доброволь-
ных взносов, пожертвований, поступивших 
в бюджет города от юридических и физиче-
ских лиц, на цели, для достижения которых 
они предоставлены;

Иные дополнительные основания для 
внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета города без внесения изме-
нений в Решение о бюджете, помимо допол-
нительных оснований, предусмотренных в 
части первой настоящего пункта, могут уста-
навливаться решением о бюджете города.

СТАТьЯ 7.  Внесение изменений                        
в решение о бюджете города

1. Глава города вносит в городскую Думу 
проект Решения о внесении изменений в 
Решение о бюджете города (далее – проект 
Решения о внесении изменений).

Одновременно с проектом Решения о 
внесении изменений представляется по-
яснительная записка с обоснованием пред-
лагаемых изменений в Решение о бюджете 
города.

2. Проект Решения о внесении измене-
ний рассматривается в одном чтении.

3. Принятый городской Думой к рассмо-
трению проект Решения о внесении изме-
нений в течение одного рабочего дня, после 
его внесения в городскую Думу, направ-
ляется Председателем городской Думы в 
постоянные комиссии городской Думы, к 
предметам ведения которых относятся дан-
ные изменения, а также в Счетную палату 
города на заключение.

4. Постоянные комиссии городской 
Думы в течение 15 дней со дня поступле-
ния проекта Решения о внесении измене-
ний рассматривают проект, подготавливают 
заключения и предложения о принятии или 
отклонении представленного проекта Ре-
шения о внесении изменений и направляют 

их в комиссию по бюджету, экономической 
политике и инвестициям.

5. В течение 10 дней со дня поступления 
в Счетную палату города проекта Решения 
о внесении изменений Счетная палата го-
рода проводит экспертизу проекта Реше-
ния о внесении изменений. По результатам 
экспертизы Счетная палата города подго-
тавливает письменное заключение по про-
екту Решения о внесении изменений и на-
правляет его в городскую Думу.

6. В течение 5  ней со дня поступления 
заключений постоянных комиссий и заклю-
чения Счетной палаты города комиссия по 
бюджету, экономической политике и инве-
стициям подготавливает сводное заключе-
ние по указанному проекту Решения о вне-
сении изменений.

7. При рассмотрении проекта Решения 
о внесении изменений заслушивается до-
клад Главы города или его представителя, 
содоклад Председателя Счетной палаты 
города, а также содоклад председателя ко-
миссии по бюджету, экономической полити-
ке и инвестициям.

8. По результатам рассмотрения проекта 
Решения о внесении изменений принима-
ется одно из следующих решений:

1)  об утверждении Решения о внесении 
изменений;

2)  о направлении проекта Решения на 
доработку Главе города;

3)  об отклонении проекта Решения о 
внесении изменений.

9. Проект Решения направляется город-
ской Думой на доработку Главе города не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения о его доработке.

10. В Решении городской Думы о на-
правлении проекта Решения на доработку 
Главе города (или об отклонении проекта 
Решения о внесении изменений) должны 
быть указаны:

1)  наименование проекта;
2)  решение о направлении проекта Ре-

шения на доработку Главе города (или об 
отклонении проекта Решения о внесении 
изменений);

3)  мотивы направления проекта Реше-
ния на доработку Главе города (или откло-
нения проекта Решения о внесении изме-
нений);

4)  иные сведения, предусмотренные ре-
гламентом городской Думы.

11. Принятие городской Думой решения 
об отклонении проекта Решения о внесении 
изменений в бюджет города не препятству-
ет его новому внесению в городскую Думу в 
порядке правотворческой инициативы.

12. Глава города в течение 3 дней со дня 
поступления на доработку проекта Решения 
о внесении изменений вносит доработан-
ный проект Решения в городскую Думу либо 
в течение 3 дней направляет в городскую 
Думу мотивированный отказ в его доработке 
с проектом Решения о внесении изменений 
в бюджет города в прежней редакции.

13. Внесенный проект Решения направ-
ляется Председателем городской Думы в 
постоянные комиссии городской Думы и в 
Счетную палату города на заключение.

14. По результатам рассмотрения до-
работанного проекта Решения о внесении 
изменений либо мотивированного отказа 
Главы города о его доработке комиссия по 
бюджету, экономической политике и инве-
стициям городской Думы подготавливает 
сводное заключение по указанному проекту 
Решения с учетом заключений постоянных 
комиссий, Счетной палаты города и направ-
ляет его в городскую Думу.

15. Городская Дума рассматривает до-
работанный проект Решения о внесении 
изменений в течение 5 дней со дня его по-
вторного внесения.

СТАТьЯ 8.  Составление отчета                           
об исполнении бюджета

1. Отчет об исполнении бюджета города 
за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года утверж-
дается Администрацией города в форме 
постановления, подлежит официальному 
опубликованию в течение 5 дней после его 
утверждения, и направляется в городскую 
Думу и Счетную палату города в срок до 
5-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным периодом.

2. Отчет об исполнении бюджета города 
за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года утверж-
дается Администрацией города и рассма-
тривается городской Думой на заседании.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета 
города подлежит утверждению Решением 
городской Думы.

СТАТьЯ 9.  Внешняя проверка                   
годового отчета об исполнении 

бюджета и порядок ее проведения
1. Годовой отчет об исполнении бюдже-

та города до его рассмотрения в городской 
Думе подлежит внешней проверке Счетной 
палатой города, которая включает внеш-
нюю проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета.

2. Администрация города представля-
ет годовой отчет об исполнении бюджета 
города в Счетную палату города для про-
ведения внешней проверки после даты 
принятия годового отчета Министерством 
финансов Свердловской области для под-
готовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего финансового года.

3. Внешняя проверка бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных 
средств проводится по окончании установ-
ленных сроков представления этой отчет-
ности в финансовый орган. В ходе внешней 
проверки проводятся контрольные меропри-
ятия у главных администраторов бюджет-
ных средств, результаты которых оформля-
ются актами проверок, а также производится 
сверка сводной бюджетной отчетности горо-
да, составленной финансовым органом по 
установленным формам, с отчетом об ис-
полнении бюджета города.

Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета города осущест-
вляется Счетной палатой города на осно-
вании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств в срок, не 
превышающий один месяц. Заключение 
на годовой отчет об исполнении бюджета 
города представляется Счетной палатой 
города в городскую Думу с одновременным 
направлением в Администрацию города не 
позднее 1 мая текущего года.

4. Заключение Счетной палаты города 
на годовой отчет об исполнении бюджета 
города включает выводы о полноте и до-
стоверности бюджетной отчетности, пред-
ставленной главными администраторами 
бюджетных средств и финансовым орга-
ном, и предложения об утверждении (не ут-
верждении) годового отчета об исполнении 
бюджета города.

5. Порядок проведения внешней провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета 
города и оформление ее результатов уста-
навливается стандартами Счетной палаты 
города.

СТАТьЯ 10.  Публичные слушания 
по годовому отчету об исполнении 

бюджета города
1. Годовой отчет об исполнении бюджета 

города подлежит рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

2. Публичные слушания по годовому от-
чету об исполнении бюджета города прово-
дятся в срок до 15 апреля в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом 
городской Думы.

СТАТьЯ 11.  Представление                       
годового отчета об исполнении 

бюджета города и проекта решения 
об исполнении бюджета города                             
за отчетный финансовый год                               

в городскую Думу
1. Глава города представляет на рассмо-

трение в городскую Думу годовой отчет об 
исполнении бюджета города и проект Ре-
шения об исполнении бюджета города за 
отчетный финансовый год в срок не позд-
нее 1 мая текущего года.

2. Проектом Решения об исполнении 
бюджета города утверждается отчет об 
исполнении бюджета города с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефи-
цита (профицита) бюджета.

3. Отдельными приложениями к проекту 
Решения об исполнении бюджета за отчет-
ный финансовый год утверждаются показа-
тели, установленные статьей 264.6 БК РФ.

4. Одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета города и проектом 
Решения об исполнении бюджета города 
предоставляются:

1)  пояснительная записка к проекту 
Решения об исполнении бюджета города, 
содержащая анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, и сведения о вы-
полнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджет-
ных ассигнований;

2)  сведения о предоставленных горо-
дом бюджетных кредитах, муниципальных 
гарантиях;

3)  отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда Админи-
страции города за отчетный финансовый 
год;

4)  информация о выполнении в отчет-
ном финансовом году муниципальных про-
грамм, в том числе оценка эффективности 
их реализации;

5)  итоговый документ публичных слуша-
ний.

СТАТьЯ 12.  Порядок рассмотрения 
и утверждения годового отчета                             
об исполнении бюджета города

1. Принятые к рассмотрению годовой от-
чет об исполнении бюджета города, проект 
Решения об исполнении бюджета города, 
а также представленные одновременно с 
ними документы и материалы в течение 
2 дней направляются Председателем город-
ской Думы в постоянные комиссии город-
ской Думы и Счетную палату.

2. В течение 35 дней со дня поступления 
в постоянные комиссии городской Думы 
годового отчета об исполнении бюджета 
города и проекта Решения об исполнении 
бюджета города постоянные комиссии го-
родской Думы рассматривают и подготав-
ливают заключения и предложения о при-
нятии или отклонении представленного 
годового отчета об исполнении бюджета 
города и проекта Решения, а также предло-
жения и рекомендации, которые направля-
ют в комиссию по бюджету, экономической 
политике и инвестициям.

3. В течение 10 дней со дня получения 
Счетной палатой города проекта Решения 
об исполнении бюджета города Счетная па-
лата города проводит экспертизу представ-
ленного проекта Решения.

По результатам экспертизы, проведен-
ной Счетной палатой города, подготавли-
вается письменное заключение Счетной 
палаты города, которое направляется в го-
родскую Думу.

4. В течение 10 дней со дня поступления 
заключений, предложений и рекомендаций 
постоянных комиссий, заключения Счетной 
палаты города, с учетом результатов внеш-
ней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета города комиссия по бюджету, 
экономической политике и инвестициям 
подготавливает сводное заключение по 
годовому отчету об исполнении бюджета 
города и проекту Решения об исполнении 
бюджета города.

5. Утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета города, осуществляется 
городской Думой в срок не позднее 1 июля 
текущего года.

6. Годовой отчет об исполнении бюдже-
та города и проект Решения об исполнении 
бюджета города рассматриваются город-
ской Думой одновременно.

7. Принятие Решения об исполнении 
бюджета города осуществляется в одном 
чтении.

8. При рассмотрении годового отчета 
об исполнении бюджета города и проекта 
Решения об исполнении бюджета города 
на заседании городская Дума заслушивает 
доклад Главы города или его представите-
ля, содоклад Председателя Счетной пала-
ты города, а также содоклад председателя 
комиссии по бюджету, экономической поли-
тике и инвестициям.

9. По результатам рассмотрения годово-
го отчета об исполнении бюджета города и 
проекта Решения об исполнении бюджета 
города за отчетный финансовый год город-
ская Дума принимает одно из следующих 
решений:

1)  об утверждении Решения об исполне-
нии бюджета города за отчетный финансо-
вый год;

2)  об отклонении проекта Решения об 
исполнении бюджета города и направлении 
его на доработку Главе города.

10. В случае отклонения городской Ду-
мой проекта Решения об исполнении бюд-
жета города он возвращается Главе города 
для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий 
один месяц со дня отклонения городской 
Думой Решения об исполнении бюджета го-
рода за отчетный финансовый год.

СТАТьЯ 13.  Порядок осуществления 
внешнего муниципального   

финансового контроля
Порядок осуществления полномочий 

Счетной палатой города Нижний Тагил по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю определяется федеральными за-
конами, законами Свердловской области, 
настоящим Положением и Положением о 
Счетной палате города Нижний Тагил, ут-
вержденным городской Думой.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.03.2021    № 63-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 19 октября 2007 года 
№ 100-ОЗ «О документах территориального планирова-
ния муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», Положением о публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской город-
ской Думы 22.11.2018 № 67, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.04.2020 № 707-ПА «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Вне-

сение изменений в Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил» (далее – проект) в части территории насе-
ленных пунктов деревни Баронская, деревни Усть-Утка, 
посёлка Висимо-Уткинск, посёлка Ёква, села Сулём, по-
сёлка Уралец, в целях размещения объектов туристско-
рекреационного кластера «Гора Белая».

2. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

3. Провести собрание участников публичных слуша-
ний:

1)  в отношении населенного пункта деревня Барон-
ская 28 апреля 2021 года с 11.00 до 11.30 час. по адресу: 
деревня Баронская, улица Заречная, 25;

2)  в отношении населенного пункта деревня Усть-Утка 
28 апреля 2021 года с 11.45 до 12.15 час. в здании Усть-
Уткинской территориальной администрации по адресу: 
деревня Усть-Утка, улица Советская, 2;

3)  в отношении населенного пункта посёлок Ёква 
28 апреля 2021 года с 12.15 до 12.45 час. в здании Усть-
Уткинской территориальной администрации по адресу: 
деревня Усть-Утка, улица Советская, 2;

4)  в отношении населенного пункта село Сулём 
28 апреля 2021 года с 13.30 до 14.00 час. в здании адми-
нистрации по адресу: село Сулём, улица Гагарина, 52;

5)  в отношении населенного пункта посёлок Висимо-
Уткинск 29 апреля 2021 года с 11.00 до 11.30 час. в зда-
нии Висимо-Уткинской территориальной администрации 
по адресу: посёлок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1;

6)  в отношении населенного пункта посёлок Уралец 
29 апреля 2021 года с 13.00 до 13.30 час. в помещении 
клуба по адресу: посёлок Уралец, улица Трудовая, 1.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

5. Ответственным за обеспечение доступа в места 
проведения публичных слушаний в сельских населенных 
пунктах назначить начальника управления территориаль-
ного развития и общественных связей Администрации го-
рода А. В. Храмцова.

6. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, от физических и юридических лиц со дня 
опубликования настоящего постановления до 20 апреля 
2021 года. Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

2)  открыть с 1 апреля 2021 года экспозицию по про-
екту в Управлении архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города;

3)  разместить информационные материалы по проек-
ту на официальном сайте города Нижний Тагил;

4)  обеспечить до 2 апреля 2021 года опубликование 
в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил оповещения о назна-
чении публичных слушаний.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил в срок до 2 апреля 2021 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города И. Б. Боро-
дину.

Срок контроля – 1 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале                          
публичных слушаний

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса российской федерации, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил» (далее – проект) в отношении насе-
ленных пунктов деревни баронская, деревни Усть-Утка, по-
сёлка Висимо-Уткинск, посёлка Ёква, села Сулём, посёлка 
Уралец, в целях размещения объектов туристско-рекреаци-
онного кластера «Гора белая».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний в отношении на-
селенного пункта деревня Баронская состоится 28 апреля 2021 
года, с 11.00 до 11.30 час., по адресу: деревня Баронская, улица 
Заречная, 25.

Информационные материалы по проекту размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж, 
а также в здании Усть-Уткинской территориальной администра-
ции по адресу: деревня Усть-Утка, улица Советская, 2. 

Консультирование посетителей экспозиции по проекту про-
водится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов) по телефону 41-94-87. Прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц принимаются до 20.04.2021 по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час., а также по элек-
тронной почте: arch-nt@mail.ru.

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта 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 законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к кото-
рой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Оповещение о начале                          
публичных слушаний

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса российской федерации, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил» (далее – проект) в отношении насе-
ленных пунктов деревни баронская, деревни Усть-Утка, по-
сёлка Висимо-Уткинск, посёлка Ёква, села Сулём, посёлка 
Уралец, в целях размещения объектов туристско-рекреаци-
онного кластера «Гора белая».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний в отношении на-
селенного пункта деревня Усть-Утка состоится 28 апреля 2021 
года, с 11.45 до 12.15 час., в здании Усть-Уткинской территори-
альной администрации по адресу: деревня Усть-Утка, улица Со-
ветская, 2.

Информационные материалы по проекту размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж, 
а также в здании Усть-Уткинской территориальной администра-
ции по адресу: деревня Усть-Утка, улица Советская, 2. 

Консультирование посетителей экспозиции по проекту про-
водится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов) по телефону 41-94-87. Прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц принимаются до 20.04.2021 по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час., а также по элек-
тронной почте: arch-nt@mail.ru.

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта 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 законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к кото-
рой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Оповещение о начале                          
публичных слушаний

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса российской федерации, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил» (далее – проект) в отношении насе-
ленных пунктов деревни баронская, деревни Усть-Утка, по-
сёлка Висимо-Уткинск, посёлка Ёква, села Сулём, посёлка 
Уралец, в целях размещения объектов туристско-рекреаци-
онного кластера «Гора белая».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний в отношении на-
селенного пункта посёлок Ёква состоится 28 апреля 2021 года, с 
12.15 до 12.45 час., в здании Усть-Уткинской территориальной ад-
министрации по адресу: деревня Усть-Утка, улица Советская, 2.

Информационные материалы по проекту размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж, 
а также в здании Усть-Уткинской территориальной администра-
ции по адресу: деревня Усть-Утка, улица Советская, 2. 

Консультирование посетителей экспозиции по проекту про-
водится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов) по телефону 41-94-87. Прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц принимаются до 20.04.2021 по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час., а также по элек-
тронной почте: arch-nt@mail.ru.

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта 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 законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к кото-
рой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.
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1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:357. Ме-
стоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
поселок Уралец, улица Трудовая, дом 54. Площадь земель-
ного участка – 1749 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 482809,23; 482846,99; 482871,43; 482832,92; координаты 
Y – 1475237,93; 1475268,44; 1475244,45; 1475210,73. Раз-
решенное использование земельного участка – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. Размер 
задатка – 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:351. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный район, по-
селок Уралец, улица Ленина, дом 49 г. Площадь земельного 
участка – 1200 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
483198,55; 483161,63; 483165,17; 483175,54; 483216,25; коор-
динаты Y – 1476946,53; 1476908,34; 1476899,54; 1476892,41; 
1476935,35. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 38700 (тридцать восемь тысяч семьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1100 (одна тысяча сто) рублей. Раз-
мер задатка – 7750 (семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1801001:289. Ме-
стоположение: Свердловская область, Пригородный район, 
поселок Сулем, улица Гагарина, участок 49 «Б». Площадь 
земельного участка – 1500 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 468331,87; 468359,16; 468335,94; 468306,24; коор-
динаты Y – 1445259,82; 1445297,08; 1445317,06; 1445290,03. 
Разрешенное использование земельного участка – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей. Размер 
задатка – 3700 (три тысячи семьсот) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0301004:222. Местополо-
жение: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, 
село Серебрянка, улица Гаревская, 72. Площадь земельно-
го участка – 3000 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 517819,68; 517841,49; 517790,53; 517768,72; координаты 
Y – 1435872,22; 1435921,88; 1435943,38; 1435893,72. Разре-
шенное использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 40700 (сорок тысяч семьсот) рублей. «Шаг аук-
циона» – 1200 (одна тысяча двести) рублей. Размер задат-
ка – 8200 (восемь тысяч двести) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:309. Местополо-
жение: Свердловская область, район Пригородный, поселок 
Висимо-Уткинск, улица Фрунзе, дом 52. Площадь земельного 
участка – 1906 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
484063,36; 484039,96; 484017,38; 484044,51; 484055,4; коор-
динаты Y – 1458629,97; 1458710,01; 1458701,5; 1458620,03; 
1458625,77. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 33400 (тридцать три тысячи четыреста) 
рубля. «Шаг аукциона» – 1000 (одна тысяча) рублей. Размер 
задатка – 6700 (шесть тысяч семьсот) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0301004:209. Местопо-
ложение: область Свердловская, район Пригородный, село 
Серебрянка, улица Набережная, 54 В. Площадь земельного 
участка – 1500 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
517849,72; 517835,62; 517797,22; 517811,32; координаты Y – 
1435639,51; 1435606,56; 1435623,21; 1435656,17. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 26550 
(двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукци-
она» – 790 (семьсот девяносто) рублей. Размер задатка – 5350 
(пять тысяч триста пятьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

 ИНфОрмАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 26.03.2021 г., в 15.00, по рассмотрению заявок на участие в аукционе 31.03.2021 г., в 10.45,

на право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

Оповещение о начале                          
публичных слушаний

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса российской федерации, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил» (далее – проект) в отношении насе-
ленных пунктов деревни баронская, деревни Усть-Утка, по-
сёлка Висимо-Уткинск, посёлка Ёква, села Сулём, посёлка 
Уралец, в целях размещения объектов туристско-рекреаци-
онного кластера «Гора белая».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний в отношении на-
селенного пункта село Сулём состоится 28 апреля 2021 года, с 
13.30 до 14.00 час., в здании администрации по адресу: село 
Сулём, улица Гагарина, 52.

Информационные материалы по проекту размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж, 
а также в здании администрации по адресу: село Сулём, улица 
Гагарина, 52.

Консультирование посетителей экспозиции по проекту про-
водится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов) по телефону 41-94-87. Прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц принимаются до 20.04.2021 по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час., а также по элек-
тронной почте: arch-nt@mail.ru.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности являются граждане, обладающие изби-
рательным правом на выборах в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «городской округ Нижний 
Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, расположен-
ных на территории, применительно к которой проводятся пу-
бличные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также за-
пись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным законо-
дательством. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории, при-
менительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Оповещение о начале                          
публичных слушаний

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса российской федерации, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил» (далее – проект) в отношении насе-
ленных пунктов деревни баронская, деревни Усть-Утка, по-
сёлка Висимо-Уткинск, посёлка Ёква, села Сулём, посёлка 
Уралец, в целях размещения объектов туристско-рекреаци-
онного кластера «Гора белая».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний в отношении на-
селенного пункта посёлок Висимо-Уткинск состоится 29 апреля 
2021 года, с 11.00 до 11.30 час., в здании Висимо-Уткинской 
территориальной администрации по адресу: посёлок Висимо-
Уткинск, улица Ленина, 1.

Информационные материалы по проекту размещены в раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города 
Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж, 
а также в здании Висимо-Уткинской территориальной админи-
страции по адресу: посёлок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1. 

Консультирование посетителей экспозиции по проекту про-
водится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов) по телефону 41-94-87. Прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц принимаются до 20.04.2021 по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час., а также по элек-
тронной почте: arch-nt@mail.ru.

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также за-
пись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным законо-
дательством. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории, при-
менительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему, 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Оповещение о начале                          
публичных слушаний

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса российской федерации, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений в Генеральный план го-
родского округа Нижний Тагил» (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний в отношении 
населенного пункта посёлок Уралец состоится 29 апреля 
2021 года, с 13.00 до 13.30 час., в помещении клуба по адре-
су: посёлок Уралец, улица Трудовая, 1.

Информационные материалы по проекту размещены в 
разделе «Публичные слушания» на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж, а также в помещении клуба по адресу: посёлок Ура-
лец, улица Трудовая, 1. 

Консультирование посетителей экспозиции по проекту 
проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 часов) по телефону 41-94-87. Прием пред-
ложений и замечаний, касающихся проекта «Внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил», от физических и юридических лиц 
принимаются до 20.04.2021 по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, кабинет 15, в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 час., а также по электронной почте: 
arch-nt@mail.ru.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также за-
пись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным зако-
нодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные 
слушания, также представляют сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, информационных материалов 
к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та, участники публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слуша-
ниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний.
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Подписной индекс 2109

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.03.2021    № 64-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0111017:13
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 
25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 
№ 110-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Власова Владимира 
Валентиновича, Власовой Ольги Алексеевны от 
11.03.2021 № 21-01/1335, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0111017:13, распо-
ложенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона обще-
ственных центров и деловой активности районного 
значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 183 – 
«Для индивидуального жилищного строительства» 
(код 2.1 Классификатора) (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 16 апреля 2021 года, с 10.20 
до 10.40 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111017:13; 

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111017:13, от физических и юриди-
ческих лиц со дня опубликования настоящего по-
становления до 15 апреля 2021 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города, ка-
бинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.. 

3)  открыть с 5 апреля 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в срок до 2 апреля 
2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса рос-

сийской федерации, постановлением 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 капитального строительства», Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:13, 
расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, улица большая Гальянская, 183 – 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 классифи-
катора) (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 апреля 2021 
года, с 10.20 до 10.40 час., в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:13, от физических 
и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления осу-
ществляется до 15 апреля 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 де-
ятельности являются граждане, обладающие избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, расположенных на тер-
ритории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале 
учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории, применительно к которой проводятся публич-
ные слушания, также представляют сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся 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 участни-

ков публичных слушаний.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой м. м. 

(идентификационный номер квалификационно-
го аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в 
отношении земельного участка с к№ 66:56:0205003:8, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Петрокаменская, дом 21 а. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. Петрокаменская, дом 21 
(К№ ЗУ 66:56:0205003:79).

Заказчики кадастровых работ:  Скакун Вера Викто-
ровна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пе-
трокаменская, д. 21 а, телефон 25-26-65).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 30.04.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней с момента выхода объ-
явления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и/
или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки. На платной основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
кадастровым инженером Смирновой Алёной Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата 66-11-394, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, 
телефон 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0109001:96 находящегося по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. фрунзе, дом 44, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью «Городок», директор Глаз-
кова Н. В. (адрес для связи: 622002, г. Нижний Тагил, ул. Ага-
ничева, д. 22; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются 
с 19 апреля до 4 мая 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ состоится 5 мая 2021 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 42 (К№ 66:56:0109001:14) 
и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 46 
(К№ 66:56:0109001:93). На платной основе


