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(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2021   № 815-па

Об организации и проведении 19-го городского конкурса «Молодая семья»
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ав-

густа 2014 года № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период до 2025 года», в целях реализации муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (в действующей редакции), повышения ста-
туса института семьи, формирования общественного мнения о преимуществах семей-
ных ценностей, укрепления семейных традиций, привлечения внимания предприятий, 
организаций, общественных объединений и средств массовой информации города к 
решению проблем молодых семей, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города в 2021 году организовать проведение 19-го городского конкурса 
«Молодая семья» (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
1)  Положение об организации и проведении Конкурса (приложение № 1);
2)  состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса (приложение № 2).
3. Начальнику Управления культуры Администрации города С. В. Юрчишиной, на-

чальнику управления образования Администрации города Т. А. Удинцевой, главам адми-
нистраций Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов города Нижний Тагил 
Г. Г. Мальцеву, Д. В. Парамонову, А. Ю. Ревенко, начальнику отдела по работе со сред-
ствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации 
города А. В. Жернаковой организовать информирование тагильчан о проведении Конкур-
са и направление молодых семей для участия в отборочном этапе Конкурса.

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Адми-
нистрации города О. В. Сараеву согласовать с Межмуниципальным управлением Ми-
нистерства внутренних дел России «Нижнетагильское» мероприятия по обеспечению 
охраны общественного порядка при проведении финала Конкурса 30 июля 2021 года в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дворец молодёжи», расположен-
ном по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37.

5. Начальнику отдела по работе со средствами массовой информации и информаци-
онно-аналитической работе Администрации города А. В. Жернаковой обеспечить осве-
щение Конкурса в муниципальных средствах массовой информации.

6. Финансирование расходов связанных с организацией и проведением Конкурса в 
2021 году произвести за счет средств городского бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятия 1 «Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодёж-
ной политики» Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодёжи города Нижний Та-
гил» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (в действующей редакции).

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 октября 2021 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 12.05.2020  № 815-ПА

ПОЛОжеНИе
об организации и проведении 19-го городского конкурса 

«Молодая семья»
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение определяет 
цели и задачи 19-го городского конкурса 
«Молодая семья» (далее – Конкурс), поря-
док отбора участников, сроки проведения, 
содержание программы.

2. Конкурс проводится среди молодых 
семей, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил, отвечающих требованиям, 
указанным в статье 4 настоящего Положе-
ния.

3. Звание «Молодая семья-2021» полу-
чает семья, признанная победителем Кон-
курса. 

4. Главный приз Конкурса устанавлива-
ется Главой города Нижний Тагил.

5. Финансирование Конкурса осущест-
вляется из бюджета города Нижний Тагил 
и внебюджетных источников.

СТАТьЯ 2.  Цели и задачи Конкурса
1. Цель Конкурса: укрепление семей-

ных традиций, пропаганда и повышение 

статуса института семьи, формирование 
общественного мнения о преимуществах 
семейных ценностей.

2. Задачи:
1)  создание условий для самореализа-

ции молодых семей;
2)  поддержка и поощрение молодых 

семей;
3)  укрепление семейных традиций и 

связи поколений;
4)  привлечение внимания органов го-

сударственной власти, местного само-
управления, бизнеса, предприятий, орга-
низаций, общественных объединений и 
средств массовой информации к решению 
проблем молодых семей.

СТАТьЯ 3.  Учредители и организаторы 
Конкурса

1. Учредитель Конкурса – Администра-
ция города Нижний Тагил.

2. Организаторы Конкурса: Управление 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города и Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Городской Дворец молодёжи» 
(далее – МБУ «Городской Дворец моло-
дёжи»).

3. Специалисты Управления по разви-
тию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города и 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец молодёжи» отвечают 
за организацию и проведение всех этапов 
конкурса и награждение участников. 

СТАТьЯ 4.  Участники Конкурса                          
и условия участия

1. Участниками Конкурса могут стать 
молодые семейные пары: постоянно про-
живающие на территории муниципального 
образования «город Нижний Тагил», в воз-
расте до 35 лет включительно, состоящие 
в зарегистрированном браке и имеющие 
детей. 

2. Семьи – победители Конкурсов про-
шлых лет не могут повторно принимать 
участие в Конкурсе.

3. Семьи, в которых родители или дети 
страдают хроническими заболеваниями: 
астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и другими, а также бере-
менные женщины, обязаны сообщить об 
этом организаторам Конкурса и предста-
вить справку о состоянии здоровья, под-
тверждающую возможность участия в 
Конкурсе.

4. Организаторы имеют право обра-
титься за дополнительной информацией и 
разъяснениями к членам молодой семьи, 
а также с их согласия проводить интер-
вьюирование, фото- и видеосъемку род-
ственников, друзей конкурсантов и участ-
ников Конкурса.

5. Подробную информацию о проведе-
нии этапов Конкурса семьи – участники по-
лучают на организационных собраниях. 

СТАТьЯ 5.  Порядок проведения 
Конкурса

1. Подготовка и проведение Конкурса 
проходит в несколько этапов.

2. 1-й этап – информационный: 
1)  рассылка Положения о Конкурсе;
2)  реклама Конкурса в муниципальных 

средствах массовой информации и соци-
альных сетях;

3)  семьи, претендующие на участие 
в Конкурсе, направляют анкеты-заявки 
по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению в МБУ «Городской 
Дворец молодёжи» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37, 
кабинет 13 или по электронному адресу: 
molodaysemy@yandex.ru. 

4) срок подачи заявок: до 3 июня 2021 
года.

3. 2-й этап – отборочный (сценический 
кастинг):

1)  участники кастинга представляют 
творческую визитную карточку семьи с 
использованием любых видов искусства 
(хореография, вокал, пантомима и так да-
лее). Хронометраж – до 5 минут;

2)  выступления претендентов на отбо-
рочном этапе оценивает жюри; для уча-
стия в финале Конкурса будут отобраны 
6 молодых семей. 

3)  дата и время проведения кастинга – 
5 июня 2021 года в 12 часов в МБУ «Город-
ском Дворце молодёжи».

4. 3-й этап – Финал Конкурса. 
Финал Конкурса проводится по следую-

щей программе: 
1)  квест, посвящённый Дню города и 

300-летию Нижнего Тагила «Юбиляра 
надо знать в лицо!»; 

2)  конкурс «Турслёт по-семейному»; 
3)  квиз-игра «Моя малая родина»; 

4)  кулинарный конкурс «В большой се-
мье»;

5)  конкурс мастерства и благоустрой-
ства «Любимый мой дворик»;

6)  импровизационный шоу-конкурс 
«Где логика?»;

7)  творческий конкурс «Гимн тагиль-
ской семьи».

Срок проведения: с 15 июня по 30 июля 
2021 года. 

СТАТьЯ 6.  жюри Конкурса
1. Состав жюри Конкурса формирует-

ся Управлением по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города из числа специа-
листов по направлениям конкурсов, пред-
ставителей общественных и молодежных 
организаций, депутатов Нижнетагильской 
городской Думы и Молодежной Думы при 
Нижнетагильской городской Думе, специ-
алистов Администрации города, предста-
вителей организаций-спонсоров.

2. Состав жюри на отборочном этапе и 
в финале Конкурса не менее 5 человек.

3. Каждый член жюри оценивает участ-
ников по 10-балльной системе. 

4. При подведении итогов в финале 
Конкурса баллы суммируются. 

СТАТьЯ 7.  Награждение победителей
1. Победителем Конкурса становится 

семья, набравшая наибольшую сумму 
баллов в финале Конкурса.

2. Семья – победитель награждается в 
финале Конкурса главным призом Главы 
города Нижний Тагил – сертификатом на 
оказание туристических услуг на сумму 
100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Семьи – участники Конкурса награж-
даются сертификатами номиналом 10 000 
(десять тысяч) рублей от Администрации 
города Нижний Тагил и дипломами за уча-
стие в финале Конкурса.

СТАТьЯ 8.  Спонсоры Конкурса
1. Спонсорами могут стать юридиче-

ские и физические лица, оказавшие мате-
риальную и иную помощь в подготовке и 
организации мероприятий Конкурса.

2. Организаторы Конкурса обеспечи-
вают:

1)  размещение рекламы спонсоров 
на площадках во время проведения Кон-
курса;

2)  участие представителя спонсоров в 
составе жюри (по согласованию);

3)  учреждение спонсорами специаль-
ных призов.

СТАТьЯ 9.  Заключительные 
положения

1. Организаторы оставляют за собой 
право вносить изменения в условия про-
ведения всех этапов Конкурса.

2. Информацию о Конкурсе можно по-
лучить:

1)  в МБУ «Городской Дворец молоде-
жи», город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 37, тел. (3435) 41-06-00;

2)  на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил: www.ntagil.org; 

3)  на официальном сайте МБУ «Город-
ской Дворец молодежи»: www.gdmnt.ru; 

4)  в официальной группе «Дворец для 
молодежи» в социальной сети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/mbu_gdm .

3. Вопросы, связанные с организацией 
и проведением Конкурса принимаются по 
адресу: 622036, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 37, МБУ «Городской Дворец 
молодёжи», тел. (3435) 41-06-00, а также 
по электронному адресу: molodaysemy@
yandex.ru
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ПрилОжение
к Положению об организации и проведении 19-го городского конкурса 

«Молодая семья»
Анкета-заявка претендентов на участие 

в городском конкурсе «Молодая семья» в 2021 году
1. Ф.И.О. супругов
Он _________________________________________________________________________
Она ________________________________________________________________________
Дети ________________________________________________________________________

2. Домашний адрес; домашний, мобильные телефоны ______________________________
___________________________________________________________________________

3. Место работы, учебы, специальность, стаж, образование:
Он _________________________________________________________________________
Она ________________________________________________________________________
Дети ________________________________________________________________________

4. Дата рождения
Он _________________________________________________________________________
Она ________________________________________________________________________
Дети ________________________________________________________________________

5. Число, месяц и год регистрации брака __________________________________________

6. Семейные увлечения, традиции ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Какой конкурс (онлайн или офлайн) вы можете предложить для семейных пар?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Что ваша семья сделает (сделала) для своего города (улицы, двора)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Выражаем свое согласие на обработку персональных данных при получении призов 
за 1-е, 2-е и 3-е места, занятые в конкурсах фестиваля  _____________________________
__________________________________________________________________________

Подпись (он):     Подпись (она):
Дата:       Дата

приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 12.05.2021  № 815-ПА

СОСТАВ ОрГКОМИТеТА
по подготовке и проведению 19-го городского конкурса 

«Молодая семья»
Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике, 
председатель оргкомитета, 
председатель жюри конкурса

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города, заместитель 
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Афонасьева Анна Александровна – заместитель начальника 

Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитический работе 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации 
Ленинского района

Мокрецова Татьяна Николаевна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Городской Дворец молодежи»

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации 
Тагилстроевского района

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации 
Дзержинского района

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2021   № 837-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2019 № 420-ПА
В целях обеспечения возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых по-

средством комплексного запроса не осуществляется, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2019 № 420-ПА «Об утверждении переч-
ня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 23.07.2019 № 1556-ПА) изложить в новой ре-
дакции (приложение). 

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 13.05.2021  № 837-ПА

Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется

6 Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

8 Предоставление муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов

9 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

10 Предоставление земельных участков в собственность, аренду 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
по результатам торгов

11 Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

12 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

13 Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных участках, 
находящихся на территории городского округа город Нижний Тагил

14 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории муниципального образования

15 Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования крупногабаритного 
и (или) тяжеловесного транспортного средства

16 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет

17 Выдача уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

18 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности

19 Прием лесных деклараций

№ 
п/п Наименование муниципальной (государственной) услуги

1 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения 
по договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов)

2 Признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

3 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Нижний Тагил

4 Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях

5 Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.05.2021   № 807-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 № 130-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в 
связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 

№ 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администра-
ции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и подведом-
ственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 № 418-ПА, от 
07.04.2021 № 622-ПА) следующие изменения:

1)  в приложении № 1 «Нормативы количества товаров, работ, услуг на приобрете-
ние отдельных видов товаров, используемых при расчете нормативных затрат на обе-
спечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и терри-
ториальных органов и нормативные затраты на обеспечение функций Администрации 
города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов» пункт 5 главы 1, 
пункт 21 главы 4 раздела 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  в приложении № 10 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Центр земельного права» и нормативные затраты на обеспечение функ-
ций учреждения» пункт 9 главы 3 раздела 1, пункты 34, 36 главы 11 раздела 2 изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

– пункт 9 главы 3 раздела 1, пункт 34 главы 11 раздела 2 изложить в новой редак-
ции (приложение № 2);

– главу 11 раздела 2 дополнить пунктами 36-1, 36-2, 36-3 (приложение № 3). 
2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 

постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в 
течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1      
к постановлению Администрации города  от 11.05.2021  № 807-ПА

Изменения в приложение № 1 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг на приобретение 

отдельных видов товаров, используемых при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

рАЗдеЛ 1.  Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Глава 1. Затраты на услуги связи

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 

Количество каналов передачи 
данных сети «Интернет»

Месячная цена 
аренды канала 

передачи данных 
сети «Интернет» 

(рублей)

Количество 
месяцев аренды 
передачи данных 
сети «Интернет»

Затраты 
на сеть 

«Интернет» 
(рублей)

1. Доступ в сеть «Интернет»               
с пропускной способностью                    
не менее 200 Мбит/сек.

2. Не более 64 статических                                           
IP-адресов.

3. 14 оптоволоконных каналов                                                     
передачи данных                                   
со скоростью 10 Гбит/сек.

43 333 12 520 000
(в соответствии 

с тарифами, 
установленными 

операторами 
связи)

Предоставление доступа 
в сеть «Интернет» 
в сельских населенных пунктах

(в соответствии 
с тарифами, 

установленными 
операторами связи)

12 не более 120 000

Глава 4. Затраты на приобретение основных средств
21. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование Количество, 
штук

Цена единицы, 
рублей

Всего затраты, 
не более, 

рублей

Картриджи лазерных принтеров (по 1 картриджу в год на каждый принтер)
013R00607 5 5 000 25 000

106R01373/106R01374 4 5 500 22 000

106R01414/106R01415 4 5 600 22 400

106R01485 12 5 200 62 400

Kyocera TK-1200 30 2 200 66 000

C7115A 3 4 700 14 100
CB436A 10 4 500 45 000
CE278A 35 4 900 171 500
CE285A 1 4 600 4 600
CE505A 3 5 900 17 700
E-16 (Canon FC-230) 3 4 200 12 600
EP-27 8 3 200 25 600
Q2612A 33 4 300 141 900
Q2613A 4 4 100 16 400
Q2624A 6 4 700 28 200
Q5949A 6 6 600 39 600
Q7553A 5 5 900 29 500
Q7570A 5 14 900 74 500
MLT-D205L 13 6 300 81 900
SCX-4100D3 1 3 600 3 600
SCX-D4200A 4 3 600 14 400
SCX-D4725A 1 3 900 3 900
Cartridg T 1 6 000 6 000
Комплект картриджей 
для цветного лазерного принтера

2 38 900 77 800

Комплект картриджей 
для цветного лазерного принтера

1 32 000 32 000

Комплект для МФУ Panasonic KX-MB2030 
(барабан и 3 тубы с порошком)

2 12 000 24 000

Panasonic kx-fat430a7 
для Panasonic KX-MB2230RU/ 2270RU

3 4 000 12 000

Картридж Bother TN- 2375 
для Bother HLL2300/2340/2360

2 3900 7800

Тонер-картридж Canon C-EXV13 
(для копировального аппарата в машбюро)

4 13 000 52 000

Тонер-картридж C-EXV14 
(для копировального аппарата 
в отдел по организации работы 
с обращениями граждан)

3 3 000 9 000

Тонер-картридж AR-202T 4 7 000 28 000
Тонер-картридж AR-016T 4 6 500 13 000
Тонер-картридж Xerox 106R03621 
для Xerox WorkCentre 3335DNI

40 8 570 342 800

Тонер-картридж Sharp MX315GT 
для Sharp MX260/266

4 12 000 48 000

Drum-unit Xerox 101R00555 7 5460 27300
Итого 1 602 500

приложЕниЕ № 2      
к постановлению Администрации города  от 11.05.2021  № 807-ПА

Изменения в приложение № 10
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального 

казенного учреждения «Центр земельного права» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАЗдеЛ 1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Глава 3.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг,                                             

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
9. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобре-

тению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспе-
чения, иного программного обеспечения, на приобретение простых (неисключительных) 
лицензий на использование программного обеспечения по защите информации

Наименование 
Количество 
лицензий, 

единиц

Количество 
месяцев 

сопровождения

Цена годового 
обслуживания, 

рублей

Затраты
в год, 

рублей

Лицензионное обслуживание
АО ПФ «СКБ Контур»

2 12 4 500 9 000

Программный комплекс 
Информационная система 
«ИС «Реестр имущество 
ГО г. Нижний Тагил»»

1 12 65 000 65 000

Программный комплекс 
nanoCAD Геоника, 
базовый модуль 
(локальная, постоянная лицензия)

1 12 85 000 85 000

Программный комплекс 
nanoCAD Plus 
(локальная, постоянная лицензия)

1 12 56 000 56 000

ЭЦП для работы с Росреестром 10 12 5 500 55 000

Предоставление 
неисключительных прав 
использования ПО «СБиС++ 
Электронная отчетность» 
(годовой пакет)

1 18 2 000 2 000

(Окончание на 4-й стр.)
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КРЕДО ДАТ 5.0 1 12 65 000 65 000

Аппаратный ключ защиты USB 1 12 4 000 4 000

Обновление АРГО (Сетевая 
версия) 
до актуальной версии

1 12 13 000 13 000

Оказание услуг 
по предоставлению 
измерительной 
и корректирующей информации 
сети спутниковых 
референцных станций SmartNet 
Russia

1 12 24 000 24 000

Итого 378 000

рАЗдеЛ 2. Прочие затраты

Глава 11.  Затраты на приобретение материальных запасов,                                        
не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов                               
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

34. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 

Наименование 
горюче-смазочных 

материалов

Норма 
расхода 
топлива 
на 100 км 
пробега, 
литров

Планируемый
пробег в год, 

км

Планируемый
расход 

бензина/
материалов 

в год, 
литров

Цена 
одного 
литра 

(не более, 
рублей)

Затраты 
в год, 

рублей

Бензин АИ92, АИ95 17,8 22 023 3920 50 196 000

Дизельное топливо 16 9 545 1527,2 55 83 996

Смазочные материалы 25 400 10 000

Итого 289 996

36. Затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей к компьютер-
ной и оргтехнике, прочих устройств

Затраты на приобретение расходных материалов к компьютерной и оргтехнике

Наименование материалов
Количество 

компьютерной 
и оргтехники, 

штук

Предельная стоимость 
1 единицы 

расходного материала 
в год, рублей

Затраты 
в год, 

рублей

Термопаста, термосмазка, 
силиконовое масло-смазка, 
смазка графитовая, 
термопленка, 
прочие расходные материалы

компьютеры в сборе – 52
принтер – 22

МФУ – 12
плоттер – 2
сканер – 2
Итого: 90

2 000 20 000

Затраты на приобретение запасных частей к компьютерной и оргтехнике

Наименование 
запчастей

Количество компьютерной 
и оргтехники, 

штук

Предельная стоимость 
1 единицы запчасти 

в год, рублей

Затраты 
в год, 

рублей

Печи в сборе, валы, 
ролики проявки/захвата, 
комплект для замены 
печатающей головки, 
лампа сканера, 
компоненты устройства 
лазерной печати, 
узел проявки,
прочие запасные части 

компьютеры в сборе – 52,
принтер – 22,

МФУ – 12,
плоттер – 2,
сканер – 2,
Итого: 90

20 000 100 000

Затраты на приобретение прочих устройств 

Наименование
Предельная стоимость 
1 единицы устройства 

в год, рублей

Затраты 
в год, 

рублей

Аккумулятор для тахеометра, батареи для ИБП, 
батареи аккумуляторные, прочие устройства

6 000 50 000

приложЕниЕ № 3      
к постановлению Администрации города  от 11.05.2021  № 807-ПА

Изменения в приложение № 10
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального 

казенного учреждения «Центр земельного права» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАЗдеЛ 2.  Прочие затраты

Глава 11.  Затраты на приобретение материальных запасов,                                           
не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов                                   
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

36-1. Затраты на приобретение расходных материалов к компьютерной и оргтехнике

Наименование материалов
Количество 

компьютерной 
и оргтехники, 

штук

Предельная стоимость 
1 единицы 

расходного материала 
в год, рублей

Затраты 
в год, 

рублей

Термопаста, термосмазка, 
силиконовое масло-смазка, 
смазка графитовая, 
термопленка, 
прочие расходные материалы

компьютеры в сборе – 52
принтер – 22

МФУ – 12
плоттер – 2
сканер – 2
Итого: 90

2 000 20 000

36-2. Затраты на приобретение запасных частей к компьютерной и оргтехнике

Наименование запчастей
Количество компьютерной 

и оргтехники, 
штук

Предельная 
стоимость 
1 единицы 
запчасти 

в год, рублей

Затраты 
в год, 

рублей

Печи в сборе, валы, 
ролики проявки/захвата, 
комплект для замены 
печатающей головки, 
лампа сканера, 
компоненты устройства 
лазерной печати, 
узел проявки,
прочие запасные части 

компьютеры в сборе – 52,
принтер – 22,

МФУ – 12,
плоттер – 2,
сканер – 2,
Итого: 90

20 000 100 000

Затраты на приобретение прочих устройств 

Наименование
Предельная стоимость 
1 единицы устройства 

в год, рублей

Затраты 
в год, 

рублей

Аккумулятор для тахеометра, батареи для ИБП, 
батареи аккумуляторные, прочие устройства

6 000 50 000

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.05.2021   № 810-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 66:19:0103006:492 и 66:19:0103006:408 

в поселке Уралец городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем 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 землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных 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, от 25.03.2021 № 8), 

в связи с обращением Автономной некоммерческой орга-
низации «Управляющая компания туристско-рекреацион-
ного кластера «Гора Белая» от 23.02.2021 № 01-01/2376 с 
целью определения этапов образования земельных участ-
ков, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Разрешить Автономной некоммерческой организа-

ции «Управляющая компания туристско-рекреационного 
кластера «Гора Белая» подготовку проекта по внесе-
нию изменений в проект межевания территории в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 
66:19:0103006:492 и 66:19:0103006:408 в поселке Ура-
лец городского округа Нижний Тагил, утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
02.04.2019 № 626-ПА (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 

течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Автономной некоммерческой организации «Управ-
ляющая компания туристско-рекреационного кластера 
«Гора Белая»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 1 июня 
2021 года проект, подготовленный в соответствии с тех-
ническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. Б. Бо-
родину. 

Срок контроля – 15 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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(Окончание на 6-8-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2021    № 835-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы», 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 20.08.2018  № 2190-ПА

В соответствии с Решениями Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 21.03.2019 № 12, от 25.04.2019 
№ 18, от 18.07.2019 № 35, от 19.09.2019 № 37, от 31.10.2019 № 42, от 18.12.2019 
№ 52), от 18.12.2019 № 54 «О бюджете города Нижний Тагил на 2020 годи плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 23.04.2020 № 9, от 23.07.2020 № 24, от 17.12.2020 № 54), от 24.12.2020 № 57 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9), постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013№ 2580 «Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2013 № 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 
№ 165-ПА, от 17.03.2021 № 489-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города Ниж-

ний Тагил на 2019 – 2030 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 20.08.2018 № 2190-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 18.01.2019 № 67-ПА, от 22.04.2019 № 792-ПА, 
от 16.01.2020 № 42-ПА, от 20.03.2020 № 523-ПА, от 18.05.2020 № 885-ПА, от 31.08.2020 
№ 1601-ПА, от 27.01.2021 № 75-ПА, от 20.02.2021 № 135-ПА) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования Программы по годам реализации, тыс. рублей» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы» к Програм-
ме изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 13.05.2021  № 835-ПА

раздел «Объемы финансирования Программы 
по годам реализации» паспорта Программы 

«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 
на 2019 – 2030 годы»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей  <*>

Всего на реализацию Программы:  11 936 524,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –    990 865,0 тыс. рублей;
2020 год –    953 123,4 тыс. рублей;
2021 год –    962 737,3 тыс. рублей;
2022 год –    954 796,3 тыс. рублей;
2023 год –    979 170,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 013 690,3 тыс. рублей;
2025 год – 1 013 690,3 тыс. рублей;
2026 год – 1 013 690,3 тыс. рублей;
2027 год – 1 013 690,3 тыс. рублей;
2028 год – 1 013 690,3 тыс. рублей;

2029 год – 1 013 690,3 тыс. рублей;
2030 год – 1 013 690,3 тыс. рублей,

из них:
местный бюджет:  1 688 406,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 135 594,1 тыс. рублей;
2020 год – 139 134,2 тыс. рублей;
2021 год – 153 179,1 тыс. рублей;
2022 год – 127 853,6 тыс. рублей;
2023 год – 127 285,8 тыс. рублей;
2024 год – 143 622,8 тыс. рублей;
2025 год – 143 622,8 тыс. рублей;
2026 год – 143 622,8 тыс. рублей;
2027 год – 143 622,8 тыс. рублей;
2028 год – 143 622,8 тыс. рублей;
2029 год – 143 622,8 тыс. рублей;
2030 год – 143 622,8 тыс. рублей;

областной бюджет:  7 844 531,6  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 656 921,0 тыс. рублей;
2020 год – 611 393,6 тыс. рублей;
2021 год – 626 849,8 тыс. рублей;
2022 год – 645 708,9 тыс. рублей;
2023 год – 671 555,3 тыс. рублей;
2024 год – 661 729,0 тыс. рублей;
2025 год – 661 729,0 тыс. рублей;
2026 год – 661 729,0 тыс. рублей;
2027 год – 661 729,0 тыс. рублей;
2028 год – 661 729,0 тыс. рублей;
2029 год – 661 729,0 тыс. рублей;
2030 год – 661 729,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет:  2 275 291,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 187 139,1 тыс. рублей;
2020 год – 188 603,7 тыс. рублей;
2021 год – 171 675,4 тыс. рублей;
2022 год – 170 200,8 тыс. рублей;
2023 год – 170 200,8 тыс. рублей;
2024 год – 198 210,2 тыс. рублей;
2025 год – 198 210,2 тыс. рублей;
2026 год – 198 210,2 тыс. рублей;
2027 год – 198 210,2 тыс. рублей;
2028 год – 198 210,2 тыс. рублей;
2029 год – 198 210,2 тыс. рублей;
2030 год – 198 210,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  128 295,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 11 210,8 тыс. рублей;
2020 год – 13 991,8 тыс. рублей;
2021 год – 11 033,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 033,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2024 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2025 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2026 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2027 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2028 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2029 год – 10 128,3 тыс. рублей;
2030 год – 10 128,3 тыс. рублей

<*> Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, подлежат ежегодной кор-
ректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 13.05.2021  № 835-ПА

ПрилОжение № 2 
к муниципальной программе «Социальная поддержка жителей города нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2018 № 2190-ПА

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлено 

мероприятие Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

11 936 524,3 990 865,0 953 123,4 962 737,3 954 796,3 979 170,2 1 013 690,3 1 013 690,3 1 013 690,3 1 013 690,3 1 013 690,3 1 013 690,3 1 013 690,3

2 федеральный бюджет 2 275 291,2 187 139,1 188 603,7 171 675,4 170200,8 170 200,8 198 210,2 198 210,2 198 210,2 198 210,2 198 210,2 198 210,2 198 210,2

3 областной бюджет 7 844 531,6 656 921,0 611 393,6 626 849,8 645708,9 671 555,3 661 729,0 661 729,0 661 729,0 661 729,0 661 729,0 661 729,0 661 729,0

4 местный бюджет 1 688 406,5 135 594,1 139 134,3 153 179,1 127 853,6 127285,8 143 622,8 143 622,8 143 622,8 143 622,8 143 622,8 143 622,8 143 622,8

5 внебюджетные источники 128 295,0 11 210,8 13 991,8 11 033,0 11 033,0 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3

6 Прочие нужды
7 МерОПрИЯТИе № 1  «Выплата пенсии 

за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе 
и должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил», всего, из них:

638 332,7 54 354,0 57 444,4 62 633,2 39137,7 38569,9 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5

8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 местный бюджет 638 332,7 54 354,0 57 444,4 62633,2 39137,7 38569,9 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 55 170,5 3

11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



6 № 52 (25107), ПяТНИЦА, 14 МАя 2021 ГОДА официальный выпуск

12 МерОПрИЯТИе № 2  «Выплата 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, 
замещавших должности 
в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил», всего, из них:

396,0 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 местный бюджет 396,0 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 3

16 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 МерОПрИЯТИе № 3  «Выплата 
ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й группы, 
находящимся на программном гемодиализе», 
всего, из них:

9 854,8 834,2 824,0 904,5 904,5 904,5 783,3 783,3 783,3 783,3 783,3 783,3 783,3

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 местный бюджет 9 854,8 834,2 824,0 904,5 904,5 904,5 783,3 783,3 783,3 783,3 783,3 783,3 783,3 3

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 МерОПрИЯТИе № 4  «Выплаты гражданам, 
пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил», 
всего, из них:

15 639,0 1 151,9 1 115,3 1 414,6 1 414,6 1 414,6 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 местный бюджет 15 639,0 1 151,9 1 115,3 1 414,6 1 414,6 1 414,6 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 1 304,0 3

26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 МерОПрИЯТИе № 5  «ежегодная 
единовременная выплата членам семей 
участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО «Маяк», 
а также членам семей отдельных граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы», 
всего, из них:

1 106,6 90,5 100,5 110,6 110,6 110,6 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 местный бюджет 1 106,6 90,5 100,5 110,6 110,6 110,6 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 3

31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 МерОПрИЯТИе № 6  «ежегодная 
единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов», 
всего, из них:

17 703,0 1 354,5 1 273,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет 17 703,0 1 354,5 1 273,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 1 507,5 3

36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 МерОПрИЯТИе № 7  «единовременная 
выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил», 
всего, из них:

2 902,6 151,3 251,3 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 местный бюджет 2 902,6 151,3 251,3 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 3

41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 МерОПрИЯТИе № 8  «Предоставление 
материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории 
города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации», всего, из них:

11 672,8 952,5 700,3 1 072,0 1072,0 1072,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 местный бюджет 11 672,8 952,5 700,3 1 072,0 1072,0 1072,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 3

46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 МерОПрИЯТИе № 9  «Выплата 
единовременного целевого 
муниципального пособия 
при рождении, усыновлении 
второго и последующих детей 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил», всего, из них:

39 192,0 2 868,0 1 953,0 3 015,0 3 015,0 3 015,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 местный бюджет 39 192,0 2 868,0 1 953,0 3 015,0 3 015,0 3 015,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3 618,0 3

51 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 МерОПрИЯТИе № 10  «Выплаты 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил», 
всего, из них:

68 927,8 5 735,2 5 771,5 5 882,6 5 882,6 5 882,6 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 местный бюджет 68 927,8 5 735,2 5 771,5 5 882,6 5 882,6 5 882,6 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 5 681,9 3

56 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 МерОПрИЯТИе № 11  «ежегодная 
единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей», 
всего, из них:

17 990,7 1 461,2 1 609,6 1 690,3 1 690,3 1 690,3 1 407,00 1 407,0 1 407,00 1 407,0 1 407,00 1 407,0 1 407,00

58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 местный бюджет 17 990,7 1 461,2 1 609,6 1 690,3 1 690,3 1 690,3 1 407,0 1 407,0 1 407,0 1 407,0 1 407,0 1 407,0 1 407,0 3

61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 МерОПрИЯТИе № 12  «ежегодная 
единовременная выплата некоторым 
категориям граждан российской Федерации 
в связи с празднованием дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов», всего, из них:

5993,0 415,3 344,0 332,2 332,2 332,2 605,3 605,3 605,3 605,3 605,3 605,3 605,3

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 местный бюджет 5993,0 415,3 344,0 332,2 332,2 332,2 605,3 605,3 605,3 605,3 605,3 605,3 605,3 3

66 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 МерОПрИЯТИе № 13  «Выплата 
ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил», 
всего, из них:

22 921,8 1 828,8 1 886,6 1 893,2 1 893,2 1 893,2 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4

68 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 местный бюджет 22 921,8 1 828,8 1 886,6 1 893,2 1 893,2 1 893,2 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 1 932,4 3

71 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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72 МерОПрИЯТИе № 14  «ежегодная 
единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее 
персональную пенсию», всего, из них:

1750,4 122,7 105,5 104,9 104,9 104,9 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 местный бюджет 1750,4 122,7 105,5 104,9 104,9 104,9 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 3
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 МерОПрИЯТИе № 15  «Выплата именных 

премий Главы города Нижний Тагил 
«За активную жизненную позицию!», 
всего, из них:

273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 местный бюджет 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 3
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 МерОПрИЯТИе № 16  «Выплата 

ежемесячного пособия лицам, 
участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил», всего, из них:

2145,7 0,0 182,6 654,4 654,4 654,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 местный бюджет 2145,7 0,0 182,6 654,4 654,4 654,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
86 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 МерОПрИЯТИе № 17  «Выплата 

муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 
на период обучения в школе-интернате 
города Верхняя Пышма 
Свердловской области», всего, из них:

6820,8 550,7 535,7 535,5 535,5 535,5 589,7 589,7 589,7 589,7 589,7 589,7 589,7

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 местный бюджет 6820,8 550,7 535,7 535,5 535,5 535,5 589,7 589,7 589,7 589,7 589,7 589,7 589,7 3
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 МерОПрИЯТИе № 18  «единовременная 

выплата (компенсация) 
отдельным категориям граждан 
на подключение (техническое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям», 
всего, из них:

8345,4 0,0 47,2 2099,4 3099,4 3 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 8 345,4 0,0 47,2 2099,4 3099,4 3099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 МерОПрИЯТИе № 19  «Организация 

и проведение городских 
социально значимых мероприятий», 
всего, из них:

45 203,0 3 264,1 3 529,8 3955,2 3925,2 3 925,2 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 45 203,0 3 264,1 3 529,8 3955,2 3925,2 3 925,2 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 3 800,5 8, 9, 10
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 МерОПрИЯТИе № 20  «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время», всего, из них:

42597,3 9 834,5 0,0 10961,6 3178,2 3178,2 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 областной бюджет 14451,4 6 668,0 0,0 7783,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 местный бюджет 28145,9 3 166,5 0,0 3178,2 3178,2 3178,2 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 2 206,4 12, 13
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 МерОПрИЯТИе № 21  «Осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», 
всего, из них:

1 014033,1 75 840,0 68 168,6 77 707,3 80 449,7 83691,5 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0

108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет 1 014033,1 75 840,0 68 168,6 77 707,3 81049,7 84291,5 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 89 568,0 5
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 МерОПрИЯТИе № 22  «Осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», всего, из них:

6 816041,1 574 413,0 543 225,0 541 359,1 564 659,2 587 263,8 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 областной бюджет 6 816041,1 574 413,0 543 225,0 541 359,1 564 659,2 587 263,8 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 572 161,0 6

115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 МерОПрИЯТИе № 23  «Осуществление 
государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», всего, из них:

2 263580,2 185 942,5 187 511,3 170 248,8 170200,8 170200,8 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0

118 федеральный бюджет 2 263580,2 185 942,5 187 511,3 170 248,8 170200,8 170200,8 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 197 068,0 6
119 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 МерОПрИЯТИе № 24  «Обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления 
(центральный аппарат)», всего, из них:

104 130,5 8 436,4 8 968,4 9 187,0 9 187,0 9187,0 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 104 130,5 8 436,4 8 968,4 9 187,0 9 187,0 9187,0 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1 8 452,1
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 МерОПрИЯТИе № 25  «Профессиональное 

развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих», всего, из них:

1 711,6 77,3 10,8 134,0 134,0 134,0 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5

128 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 1 711,6 77,3 10,8 134,0 134,0 134,0 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 МерОПрИЯТИе № 26  «Оказание услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными учреждениями», 
всего, из них:

694 101,4 56954,1 50 989,1 60 998,0 60424,0 59519,3 55 889,3 55 889,3 55 889,3 55 889,3 55 889,3 55 889,3 55 889,3

133 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 местный бюджет 565 806,4 45 743,3 50 989,1 49 965,0 49391,0 49391,0 45 761,0 45 761,0 45 761,0 45 761,0 45 761,0 45 761,0 45 761,0
136 внебюджетные источники 128 295,0 11 210,8 13 991,8 11 033,0 11 033,0 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3 10 128,3
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137 МерОПрИЯТИе № 27  «реализация 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, 
защите населения 
от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них:

127,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 местный бюджет 127,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

141 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142 МерОПрИЯТИе № 28  «развитие 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений», 
всего, из них:

66877,3 2 605,3 1 462,4 2226,0 0,0 0,0 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8

143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 местный бюджет 66877,3 2 605,3 1 462,4 2226,0 0,0 0,0 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8 8 654,8

146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 МерОПрИЯТИе № 29  «Организация 
летнего отдыха несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации», 
всего, из них:

4 435,8 385,8 0,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0

148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150 местный бюджет 4 435,8 385,8 0,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0

151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 МерОПрИЯТИе № 30  «Предоставление 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме», 
всего, из них:

10284,4 1 196,6 1 092,4 1426,6 0,0 0,0 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2

153 федеральный бюджет 10284,4 1 196,6 1 092,4 1426,6 0,0 0,0 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2 1 142,2

154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.05.2021    № 99-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111002:85
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской 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, от25.03.2021 № 8), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», в связи с поступившим заявлени-
ем Ивановой Маргариты Алексеевны от 18.03.2021 
№ 21-01/1521, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111002:85, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пришвина, 29 а 
(далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 2 июня 2021 года, с 10.00 до 
10.20 час., в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 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 запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0111002:85; 

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:85, от физических и юридических лиц 
со дня опубликования настоящего постановления 
до 1 июня 2021 года. Предложения принимаются 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 15, в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 12 мая 2021 года экспозицию про-
екта по адресу: город ижний Тагил, улица Красно-
армейская, 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 19 мая 
2021 года.

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

Срок контроля – 15 июля 2021 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-

са российской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111002:85, расположенного в тер-
риториальной зоне ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пришви-
на, 29 а (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установ-
лен статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 

 Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – в течение одного месяца со дня опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 июня 
2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Участниками публичных слушаний по вопросам 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 строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, 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, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.
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приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 12.05.2021  № 816-ПА

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства»

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 10-12-й стр.)

1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
12.05.2021 № 816-ПА Администрация города 
Нижний Тагил сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства 23 июня 2021 года, 
в 10.30, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1 А, кабинет 259 в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:357. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, улица 
Трудовая, дом 54. Площадь земельного участ-
ка – 1749 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 482809,23; 482846,99; 482871,43; 
482832,92; координаты Y – 1475237,93; 
1475268,44; 1475244,45; 1475210,73. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1400 (одна тысяча 
четыреста) рублей. Размер задатка – 9500 
(девять тысяч пятьсот) рублей. 

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– площадь застройки не более 1049 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Об-
лкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила ТП). Согласно 
Правилам ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение и могут быть выда-
ны после подачи заявки на технологическое 
присоединение и оформления документов в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП воз-
можность технологического присоединения 
имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологическо-
го присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретные сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энергопри-
нимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присо-
единение к электрические сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2021 год 
установлены постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об 
установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок на единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 киловатт установлена в разме-
ре 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадле-
жащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, с платой за тех-
нологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного 
раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоедине-
ния энергопринимающих устройств, при-
надлежащих липам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенном 
на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства. В соответствии с 
пунктом 8 Правил ТП заявитель направля-
ет заявку в сетевую организацию, объекты 
электросетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ 
участка заявителя.

Данная информация не является осно-
ванием для технологического присоедине-
ния объекта капитального строительства. 
Согласно Правилам ТП для присоединения 
объекта к электрическим сетям владельцу 
необходимо будет оформить соответствую-
щие документы в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701002:351. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец, ули-
ца Ленина, дом 49-г. Площадь земельного 
участка – 1200 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 483198,55; 483161,63; 
483165,17; 483175,54; 483216,25; координа-
ты Y – 1476946,53; 1476908,34; 1476899,54; 
1476892,41; 1476935,35. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 38700 (тридцать восемь тысяч семьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1100 (одна тысяча 
сто) рублей. Размер задатка – 7750 (семь ты-
сяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– площадь застройки не более 720 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го»: в районе поселка Уралец нет объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в зону 
деятельности и ответственности АО «Об-
лкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила ТП). Согласно 
Правилам ТП технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение и могут быть выда-
ны после подачи заявки на технологическое 
присоединение и оформления документов в 
установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП воз-
можность технологического присоединения 
имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологическо-
го присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретные сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энергопри-
нимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое присо-
единение подлежит тарифному госрегулиро-
ванию. Тарифы на технологическое присо-
единение к электрические сетям ОАО «МРСК 
Урала» в Свердловской области на 2021 год 
установлены постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 23.12.2020 № 251-ПК «Об 
установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок на единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области на 2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстоя-

ние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 киловатт установлена в разме-
ре 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадле-
жащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, с платой за тех-
нологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного 
раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоединения 
энергопринимающих устройств, принадле-
жащих липам, владеющим земельным участ-
ком по договору аренды, заключенном на 
срок не более одного года, на котором рас-
положены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства. В соответствии с пунктом 
8 Правил ТП заявитель направляет заявку 
в сетевую организацию, объекты электро-
сетевого хозяйства которой расположены на 
наименьшем расстоянии от границ участка 
заявителя.

Данная информация не является осно-
ванием для технологического присоедине-
ния объекта капитального строительства. 
Согласно Правилам ТП для присоединения 
объекта к электрическим сетям владельцу 
необходимо будет оформить соответствую-
щие документы в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1801001:289. 
Местоположение: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Сулем, ули-
ца Гагарина, участок 49 «Б». Площадь зе-
мельного участка – 1500 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 468331,87; 
468359,16; 468335,94; 468306,24; координа-
ты Y – 1445259,82; 1445297,08; 1445317,06; 
1445290,03. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 18500 
(восемнадцать тысяч пятьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка – 3700 (три тысячи семьсот) 
рублей.

Поселок Сулем входит в особо охраняемую 
природную территорию областного значения 
«Природный парк «Река Чусовая» согласно 
постановлению Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая». В соответствии с под-
пунктом 5 пункта 19 Положения об особо ох-
раняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая» 
на всей территории парка запрещается: стро-
ительство зданий и сооружений, предостав-
ление земельных участков, не связанных с 
функционированием парка, кроме объектов, 
размещаемых в соответствии с генеральным 
планом развития населенного пункта.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
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тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– площадь застройки не более 900 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

в районе поселка Сулем централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в районе поселка Сулем централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: Электроснабжение: 
АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэ-
нергосети»: техническая возможность под-
ключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома пла-
нируемой мощностью 15 кВт каждый может 
быть решена от сетей АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети» по 3-й катего-
рии надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ 
от ЛЭП-0,4 кВ «Ф.2» (номер опоры уточнить 
при проектировании) от ТП-6124. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заяв-
ленной максимальной мощности и катего-
рии надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 19 мая 
2023 года.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

МУП «Тагилэнерго»: подключение невоз-
можно вследствие отсутствия свободной 
мощности в данном районе.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1501002:309. Ме-
стоположение: Свердловская область, рай-
он Пригородный, поселок Висимо-Уткинск, 
улица Фрунзе, дом 52. Площадь земельного 
участка – 1906 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 484063,36; 484039,96; 
484017,38; 484044,51; 484055,4; координа-
ты Y – 1458629,97; 1458710,01; 1458701,5; 
1458620,03; 1458625,77. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 33400 (тридцать три тысячи четыреста) 
рубля. «Шаг аукциона» – 1000 (одна тысяча) 
рублей. Размер задатка – 6700 (шесть тысяч 
семьсот) рублей. 

Поселок Висимо-Уткинск входит в особо 
охраняемую природную территорию област-
ного значения «Природный парк «Река Чу-
совая» согласно постановлению Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняе-
мой природной территории областного зна-
чения «Природный парк «Река Чусовая». В 
соответствии с подпунктом 5 пункта 19 По-

ложения об особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природ-
ный парк «Река Чусовая» на всей территории 
парка запрещается: строительство зданий 
и сооружений, предоставление земельных 
участков, не связанных с функционировани-
ем парка, кроме объектов, размещаемых в 
соответствии с генеральным планом разви-
тия населенного пункта.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– площадь застройки не более 1140 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе поселка Висимо-Уткинск централизо-
ванных сетей водопровода, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Висимо-Уткинск централизо-
ванных сетей канализации, обслуживаемых 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт 
каждый может быть решена от сетей АО                
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнерго-
сети» по 3-й категории надежности и уровнем 
напряжения 0,4 кВ от опоры № 21 ЛЭП-0,4 кВ 
«Ф.2 Кирова» от ТП-6123А.

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заяв-
ленной максимальной мощности и катего-
рии надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 6 дека-
бря 2022 года.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

МУП «Тагилэнерго»: тепловых сетей МУП 
«Тагилэнерго» в данном районе нет.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0301004:209. 
Местоположение: область Свердловская, 
район Пригородный, село Серебрянка, 
улица Набережная, 54 В. Площадь зе-
мельного участка – 1500 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 517849,72; 
517835,62; 517797,22; 517811,32; координа-
ты Y – 1435639,51; 1435606,56; 1435623,21; 
1435656,17. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земель-

ного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 26550 
(двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 790 (семьсот де-
вяносто) рублей. Размер задатка – 5350 
(пять тысяч триста пятьдесят) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж–5 – «Зона 
индивидуальной жилой застройки сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– площадь застройки не более 900 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

в районе села Серебрянка централизован-
ных сетей водопровода, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: 
в районе села Серебрянка централизован-
ных сетей канализации, состоящих в аренде 
ООО «Водоканал-НТ», нет.

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действу-
ющей редакции (далее – Правила ТП). Со-
гласно Правилам ТП технические условия 
являются неотъемлемой частью договора 
на технологическое присоединение и могут 
быть выданы после подачи заявки на техно-
логическое присоединение и оформления 
документов в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП воз-
можность технологического присоединения 
имеется в случае обращения Заявителя:

– физического лица в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно (для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологическо-
го присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретные сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энергопри-
нимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. Тарифы на технологическое 
присоединение к электрические сетям ОАО 
«МРСК Урала» в Свердловской области 
на 2021 год установлены постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок на еди-
ницу максимальной мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности, плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 киловатт установлена в разме-
ре 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадле-
жащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, с платой за тех-
нологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного 
раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоедине-
ния энергопринимающих устройств, при-
надлежащих липам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенном 
на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства. В соответствии с 
пунктом 8 Правил ТП заявитель направля-
ет заявку в сетевую организацию, объекты 
электросетевого хозяйства которой распо-
ложены на наименьшем расстоянии от гра-
ниц участка заявителя.

Данная информация не является основа-
нием для технологического присоединения 
объекта капитального строительства. Соглас-
но Правилам ТП для присоединения объекта 
к электрическим сетям владельцу необходимо 
будет оформить соответствующие документы 
в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

НТ МУП «Горэнерго-НТ»: тепловых сетей 
НТ МУП «Горэнерго-НТ» в данном районе 
нет.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 17 мая по 17 июня 2021 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан 
в Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.03.2020 
№ 505-ПА «О введении на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил 
режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 27.03.2020 № 612-ПА, от 09.04.2020 
№ 714-ПА, от 06.08.2020 № 1427-ПА, 
от 04.09.2020 № 1646-ПА, от 14.09.2020 
№ 1690-ПА, от 24.02.2021 № 369-ПА), за-
явки на участие в аукционе принимаются 
согласно очередности (телефон 8 (3435)  
41-06-10.) 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
17 июня 2021 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Наименование 
получателя: 

Финансовое управление Админи-
страции города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380 МКУ УМИ на казначейском сче-
те 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40102810645370000054 Банк получа-
теля: Уральское ГУ Банка России// УФК по 
Свердловской области, г. Екатеринбург БИК 
016577551. 
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ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИе В АУКЦИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПрОеКТ дОГОВОрА
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок с правом возведения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на квартиры, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений), 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

«___» __________ 20___ г.            город Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для _________________________________________________ от
_________________________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени 
муниципального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________________ № _____, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: ________________________
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (_________________) кв. метра, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

Расчетным месяцем считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., до 
соответствующей календарной даты месяца, следующего за месяцем, в котором был заклю-
чен настоящий Договор и т.д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

3.1.2. 3.1.2. Начиная с четвертого расчетного месяца первого расчетного года и в после-
дующие годы арендная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 
10-го календарного дня текущего расчетного месяца в размере 1/12 от суммы, определенной 
по результатам аукциона по вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. Если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

еАП =
  рАП × Ку , где:   -------------
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еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему 

договору) до (или в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 18 июня 2021 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности 
с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 

размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аук-
циона: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем 
аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во вре-
менное распоряжение Администрации горо-
да, зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-

датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (приложение к настоящему договору) до 
(или в момент) подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.10. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 

Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. Договора.
7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

7.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.7. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.8. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекращает 
свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору аренды земельного участка

АКТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка  от __________г.  № ____

«___» __________ 20___ г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

Кадастровым инженером Ганиной еленой Алексан-
дровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0110003:56, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, 35 б 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация 
города Нижний Тагил Управление архитектуры и градостро-
ительства (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424, 21 июня 2021 г., в 10.00.

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

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласование местоположения грани-
цы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 
дом 37 (кадастровый номер 66:56:0110003:11);  Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, дом 35 (кадастро-
вый номер 66:56:0110003:58)

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также, документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 
данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Администрация города Нижний Тагил ОБЪЯВЛЯеТ КОНКУрС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города нижний Тагил

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-
ниям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование по специальности, направлению подготовки «Архитектура», «Про-

мышленно-гражданское строительство»; 
– требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлено.
Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-

ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

При назначении на должность оформляется допуск к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бумаге размером 4 х 6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие 
служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

5)  копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по специальности «психиатрия» и «психиатрия-
наркология»;

9)  заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданное ме-
дицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности 
по специальности «психиатрия» и «психиатрия-наркология»;

10)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

11)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 (* при назначении на вакантную должность муниципальной службы);

12)  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (* при назначении на вакантную 
должность муниципальной службы).

Муниципальный служащий Администрации города Нижний Тагил, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет:

1)  заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
2)  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа 

местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Российской Фе-
дерации, с приложением двух цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бумаге 
размером 4 х 6 см.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Последний день представления документов 3 июня 2021 года.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел муниципальной службы и кад-

ров Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каб. № 517, 527 
лично или посредством направления по почте. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 16.00 часов по предварительной записи (накануне).

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению, размещена 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно по 

телефонам: (3435) 47-10-28, 41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-

па – 5 июня 2021 года в 09.00 в каб. № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 21 июня 2021 года. Место проведения – Ад-

министрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города не позднее чем за 15 ка-

лендарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте города 
Нижний Тагил информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (муни-
ципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

Порядок проведения конкурса определяется Порядком проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46, Методикой проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации го-
рода Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
06.10.2020 № 1839-ПА.

Для оценки профессиональных и личностных качеств граждан (муниципальных служащих), 
допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы, конкурс будет проводиться с использованием метода оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов – индивидуального собеседования.

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _____________

    (дата)        (подпись)

Заполняется муниципальным служащим администрации города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

ЗАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
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Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227,
распоряжений Правительства РФ  от 27.03.2019  № 543-р, 

от 20.09.2019  № 2140-р, от 20.11.2019  № 2745-р)

(форма)

АНКеТА
1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите,                                                                      
когда и по какой причине, если имеете гражданство                                                                                 
другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоян-
но проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство

данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

14 (1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет граждан-
ства Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет 
также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при посту-
плении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федеральной 
государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение диплома-
тического ранга)

_______________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20. Страховой номер индивидуальеного лицевого счета (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональ-
ных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» ______________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

ЗАКЛЮЧеНИе
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано ____________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский) * ________________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее про-
хождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________    _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П

* Нужное подчеркнуть.
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 28 декабря 2016 г.  № 2867-р

ФОрМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать

я __________________________________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

_______________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,

_______________________________________________________________________________
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___г.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации 1, 
а также данных, позволяющих меня идентифицировать:

№ Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1
2
3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

«___» ______________ 20___ г. _______________________________________________
(подпись государственного гражданского служащего 

или муниципального служащего, 
гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы)

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 
информация, доступ к которой не ограничен.

2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – совокуп-
ность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информа-
ционной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой 
осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ТрУдОВОЙ дОГОВОр
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы

г. Нижний Тагил         «____» _____________ 202___ г.
                     (дата заключения договора)

Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы города Нижний Тагил Пинаева 
Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города Нижний Тагил от имени му-

ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26.08.2011 № 989н

Форма
СПрАВКА

об отсутствии медицинских противопоказаний для работы                                                            
с использованием сведений, составляющих государственную тайну

от «___» _____________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон)

выдана _________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. гражданина)

дата рождения «___» ____________  _____г.,

пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть),

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) гражданина – нужное подчеркнуть)

По результатам проведенного обследования не выявлено медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну:

врач-психиатр-нарколог ________________________________________________________
                (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации)

врач-психиатр ________________________________________________________________
                 (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

врач-невролог ________________________________________________________________
                 (дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

Врачебной комиссией вынесено заключение об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Председатель врачебной комиссии  ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Члены врачебной комиссии:  ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

     ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

     ______________     _________      _________________
           (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.)

Место печати медицинской организации

ниципального образования город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
______________ 20____ года № ______ на должность заместителя начальника управления 
Архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, именуемый в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые «стороны», заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИе ПОЛОжеНИЯ. ПредМеТ дОГОВОрА
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Администрация города), а Работодатель обязуется обеспечить Муниципаль-
ному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Муниципальный служащий обязуется лично исполнять должностные обязанности по дол-
жности заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства
_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы с указанием органа Администрации города, 

администрации города нижний Тагил (инн 6668005576)
_______________________________________________________________________________

ИНН органа)

в соответствии со штатным расписанием, учрежденной в целях обеспечения исполнения пол-
номочий Администрации города, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города, в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 
Правила внутреннего трудового распорядка Администрации города, а Работодатель обязует-
ся обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы, 
условия труда, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное содержание.

3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
5. Муниципальный служащий приступает к исполнению обязанностей __________________.

           (указать конкретную дату) 

6. Местом работы для Муниципального служащего является Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города, г. Нижний Тагил (далее – управление).

Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего соответствуют требованиям 
охраны труда.

II. ПрАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛьНОГО СЛУжАЩеГО
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон), Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области) и муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 15, 15.1 Федераль-
ного закона, Законом Свердловской области, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом и иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовы-
ми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 
Работодателя, содержащими нормы трудового права, и настоящим трудовым договором.

III. ПрАВА И ОБЯЗАННОСТИ рАБОТОдАТеЛЯ
9. Работодатель имеет право:
1)  изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, установ-

ленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, муниципальными 
правовыми актами;

2)  требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей 
по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка;

3)  поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффективную муниципальную 
службу;

4)  привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совер-
шение им дисциплинарных проступков и или к взысканию за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

5)  реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом, Законом Свердловской области, и муниципальными правовыми 
актами.

10. Работодатель обязан:
1)  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2)  обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей;
3)  обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, Законом Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

4)  исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Законом Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами о муниципальной службе.

IV. ОПЛАТА ТрУдА
11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит 

из должностного оклада Муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 18153 
(восемнадцать тысяч сто пятьдесят три) рубля.  (сумма цифрой, прописью)

13. Муниципальному служащему устанавливаются ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:

1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего ______________________________________________________________________;
 (наименование классного чина муниципального служащего, 
 размер надбавки от должностного оклада цифрой и прописью)

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере ______________________________________________________________

                              (процент от должностного оклада, прописью)

3)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, в зависимости от стажа 
муниципальной службы, в размере ________% (___________________________) процентов;
         (процент от должностного оклада, прописью)

4)  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации _____________________________________; * 1
            (процент от должностного оклада, прописью)

1 Устанавливается муниципальному служащему при условии работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.
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5)  премия по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

6)  материальная помощь в соответствии с Положением, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

7)  районный коэффициент в размере 1,15;
8)  иные дополнительные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.
14. Должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципального служащего подлежит индексации в порядке, установленном действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами.

V. СЛУжеБНОе ВреМЯ И ВреМЯ ОТдыХА
15. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
Муниципальному служащему устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха 

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
16. Муниципальному служащему предоставляются:
1)  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 

_____ календарных дней;
3)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью 3 календарных дня * 2;
17. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Муниципальному служа-

щему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

VI. УСЛОВИЯ ПрОФеССИОНАЛьНОЙ деЯТеЛьНОСТИ И ГАрАНТИИ
18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей: оборудование служеб-
ного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими принадлежностями и нормативно-правовой документацией.

19. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, статьей 13 Закона Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами. 

VII. ИНые УСЛОВИЯ ТрУдОВОГО дОГОВОрА
20. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок ___________ месяца 

в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
21. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, расследование и учет 

несчастных случаев, происшедших с Муниципальным служащим, возлагаются на администра-
цию Дзержинского района.

22. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда муници-
пальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области о муниципальной службе.

VIII. ОТВеТСТВеННОСТь СТОрОН ТрУдОВОГО дОГОВОрА.
ИЗМеНеНИе И дОПОЛНеНИе ТрУдОВОГО дОГОВОрА.

ПреКрАЩеНИе ТрУдОВОГО дОГОВОрА
23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

24.  Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией му-
ниципального служащего.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по согла-
шению сторон в следующих случаях:

1)  при изменении законодательства Российской Федерации;
2)  по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем определенных сторонами условий настоящего трудового 

договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформля-
ются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора.

27. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством и законодательством о муниципальной службе.

IX. ЗАКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОжеНИЯ
28. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 
29. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

30. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации.

31. До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

32. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

33. Стороны:

работодатель
Администрация города Нижний Тагил

622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
ИНН 6623000754

Глава города Нижний Тагил
_______________ В. Ю. Пинаев

Муниципальный служащий 
________________________________________

(ф.и.о.)
Адрес места жительства ___________________
________________________________________

Паспорт  серия ____________ № _____________

кем выдан _______________________________

дата выдачи «___» ____________  _____ г.

СНИЛС _____________________

_____________________________________
(подпись)

М.П.   Второй экземпляр трудового договора на руки получил 
     _____________________________________

       (дата и подпись)2 Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день.

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса российской Федерации Адми-

нистрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
с. Серебрянка, ул. Гаревская, 72

3000 кв. м.
66:19:0301004:222

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может 
быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со ссылкой 
на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь ориги-
нал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя 
удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в 
соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может быть 
подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений в форме электронного 
документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде файла в формате 
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электронные образы документов), прилага-
емые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электрон-
ного документа, не подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек 
на момент поступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 18 июня 2021 года.

УПрАВЛеHИе МУHИЦИПАЛьHОГО ИМУЩеСТВА 
АдМИНИСТрАЦИИ ГОрОдА НИжНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» информирует о продаже муниципально-
го имущества: 

1)  помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 216,5 кв. метра, кадастровый 
номер 66:56:0402011:398. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Окунева, 13.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.05.2021 
№ 814-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  3 326 951 (три миллиона триста двадцать шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят один) рубль. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственностью «Формула красоты».
2)  нежилое помещение, площадь: общая 73,9 кв. метра, кадастровый номер 

66:56:0401009:1460. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, 12.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 13.05.2021 
№ 832-ПА. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  1 204 523 (один миллион двести четыре тысячи пятьсот двадцать три) 
рубля. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Северина Марина Александровна.
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