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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2021   № 1135-па

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами, 

расположенными на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке предоставления субсидий организациям, управляющим 

многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил, на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквар-
тирных домах (приложение № 1).

2)  состав комиссии по проведению отбора организаций, управляющих многоквар-
тирными домами, расположенными на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил в целях возмещения части затрат на проведение мероприятий по замене 
лифтов в многоквартирных домах (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.04.2019 № 758-ПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дий организациям, управляющим многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования город Нижний Тагил, на проведение мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах» с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 08.05.2019 № 898-ПА, от 26.12.2019 
№ 2889-ПА, от 08.07.2020 № 1239-ПА.

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

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 18.06.2021  № 1135-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий организациям, 

управляющим многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, на проведение мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует от-

ношения по предоставлению субсидий на 
проведение мероприятий по замене лиф-
тов в многоквартирных домах, определяет 
категории и критерии отбора, условия, по-
рядок предоставления субсидий организа-
циям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, в целях возмещения 
части затрат на проведение мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных до-
мах (далее – Положение).

2. В настоящем Положении используют-
ся следующие понятия:

1)   организация – юридическое лицо, 
осуществляющее управление многоквар-
тирными домами, управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или иной специали-
зированный кооператив, индивидуальный 
предприниматель;

2)  уполномоченное лицо – лицо, пред-
ставляющее интересы организации и дей-
ствующее на основании доверенности, удо-
стоверенной нотариально или выданной за 
подписью руководителя организации или 
иного лица, уполномоченного на это;

3)  замена лифтов – комплекс работ по 
замене в многоквартирных домах лифтов, 

отработавших назначенный срок службы, и 
лифтов, непригодных для эксплуатации, с 
целью обеспечения безопасности граждан 
при эксплуатации пассажирских лифтов и 
повышения энергетической эффективно-
сти их использования;

4)  средства собственников – средства 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, направляемые на участие в до-
левом финансировании проведения меро-
приятий по замене лифтов в данном доме в 
соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений;

5)  комиссия – комиссия по отбору орга-
низаций, управляющих многоквартирными 
домами, расположенных на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, на проведение мероприятий по заме-
не лифтов в многоквартирных домах;

6)  участник отбора – организация (за ис-
ключением муниципального учреждения), 
индивидуальный предприниматель, пода-
вшие заявку на участие в отборе;

7)  отбор – процесс выбора получателей 
субсидий, проводимый Управлением жи-
лищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Нижний Тагил;

8)  получатель субсидии – организация 
(за исключением муниципального учрежде-

ния), индивидуальный предприниматель, 
прошедшие отбор.

3. Целью предоставления субсидий яв-
ляется возмещение части затрат органи-
зациям, управляющим многоквартирными 
домами на проведение мероприятий по за-
мене лифтов в многоквартирных домах, для 
создания благоприятных условий прожива-
ния в многоквартирных домах в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в 
городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.06.2017 
№ 1388-ПА.

4. Главным распорядителем бюджет-
ных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, как получателя бюджет-
ных средств, доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соот-
ветствующий финансовый год, является 
Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств, Управление жилищ-
ного и коммунального хозяйства Админи-
страции города).

Предоставление субсидии осуществля-
ется за счет средств субсидии из областного 
бюджета, предоставляемой на условиях со-
финансирования, и средств местного бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Управлению жилищного 
и коммунальному хозяйству Администра-
ции города Нижний Тагил на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и 
установленных лимитов бюджетных обяза-
тельств по результатам отбора.

5. Право на получение субсидий по воз-
мещению части затрат на проведение ме-
роприятий по замене лифтов в многоквар-
тирных домах имеют юридические лица 
относящиеся к следующей категории:

1)  организация, получившая право на 
управление многоквартирными домами, 
расположенными на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил, 
на основании решений общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах или по результатам открытых конкур-
сов по отбору организаций для управления 
многоквартирными домами;

2)  организация, имеющая лицензию на 
осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирны-
ми домами (за исключением товариществ 
собственников жилья, жилищных коопера-
тивов или иных специализированных по-
требительских кооперативов).

6. Критерии отбора получателей субси-
дии изложены в Приложении к настоящему 
Положению.

7. Сведения о субсидиях размещаются 
на официальном портале «Электронный 
бюджет» в разделе «Реестр соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюджетных 
трансфертов» (далее-единый портал) и на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org.

Субсидия предоставляется по результа-
там отбора в форме конкурса.

СТАТьЯ 2.  Порядок проведения 
отбора получателей субсидий                                        
для предоставления субсидий 

1. Субсидия предоставляется по резуль-
татам отбора в форме конкурса (далее – 
отбор) исходя из соответствия участника 

отбора (далее – участник) категориям и 
критериям отбора получателей субсидии, 
указанным в пунктах 5 и 6 Статьи 1 настоя-
щего Положения, и очередности поступле-
ния заявок на участие в отборе.

2. Объявление о проведении отбора 
для определения получателей субсидии не 
позднее одного рабочего дня до даты на-
чала срока подачи заявок размещается на 
едином портале и на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил www.ntagil.org, в разделе 
«Городская среда/ЖКХ» с указанием:

1)  места нахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты главного распо-
рядителя бюджетных средств;

2)  срока проведения отбора (дата и 
время начала (окончания) подачи (приема) 
заявок), который не может быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления;

3)  целей и результатов предоставления 
субсидии;

4)  доменного имени, и (или) сетевого 
адреса, и (или) указателей страниц офици-
ального сайта, на котором обеспечивается 
проведение отбора;

5)  требований к участникам отбора и пе-
речня документов, представляемых участ-
никами отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

6)  порядка подачи заявок участниками 
отбора и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками отбора;

7)  порядка отзыва заявок участников 
отбора, порядка возврата заявок участни-
ков отбора, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок участников 
отбора, порядка внесения изменений в за-
явки участников отбора;

8)  правил рассмотрения и оценки за-
явок участников отбора;

9)  порядка предоставления участникам 
отбора разъяснений положений объявле-
ния, даты начала и окончания предостав-
ления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления;

10)  срока, в течение которого победи-
тель (победители) отбора должен (долж-
ны) подписать соглашение (соглашения) о 
предоставлении субсидии;

11)  условий признания победителя (по-
бедителей) отбора уклонившимся от заклю-
чения соглашения;

12)  даты размещения результатов отбо-
ра на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на официальном сайте.

Срок приема заявок составляет 30 ка-
лендарных дней со дня, следующего за 
днем размещения объявления о проведе-
нии отбора. 

3. Организация, после размещения ин-
формации о проведении отбора, подает 
заявку на участие в отборе главному рас-
порядителю бюджетных средств по адре-
су: 622034, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 а, кабинет № 275, с по-
недельника по четверг – с 8.30 по 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 
до 12.48, e-mail: ujkx9@ntagil.org. 

4. Результат предоставления субсидий – 
возмещение части затрат организациям, 
управляющим многоквартирными домами 
на проведение мероприятий по замене лиф-
тов в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил. 
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5. Требования к участникам отбора, ко-
торым должен соответствовать участник на 
1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется проведение за-
проса:

1)  у участника должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2)  у участника должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату 
в бюджет города Нижний Тагил субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед 
бюджетом города Нижний Тагил;

3)  участники – юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участни-
ки – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

4)  в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгал-
тере участника, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринима-
теле – производителе услуг, являющихся 
участниками;

5)  участники не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

6)  участники не должны получать сред-
ства из бюджета города Нижний Тагил на 
основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, установленные в пункте 3 
статьи 1 настоящего Положения.

6. Участники направляют заявку на уча-
стие в отборе в соответствии со сроками 
установленными пунктом 2 настоящей ста-
тьи в свободной форме. К заявке прилага-
ются следующие документы:

1)  заверенная руководителем организа-
ции (уполномоченным лицом) копия лицен-
зии на право осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами 
(за исключением случая осуществления 
такой деятельности товариществом соб-
ственников жилья, жилищным кооперати-
вом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом);

2)  заверенная руководителем организа-
ции (уполномоченным лицом) копия прото-
кола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в котором 
содержится решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом;

3)  заверенная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) копия про-
токола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, со-
держащего решение о согласии собствен-
ников помещений в соответствующем мно-
гоквартирном доме на выполнение замены 
лифтов в данном доме за счет субсидии и 
средств собственников, в котором содер-
жатся:

– сведения о местах установки лифтов, 
предлагаемых к замене;

– сведения о предварительной стоимо-
сти работ согласно проектно-сметной до-
кументации;

– согласие на долевое финансирова-
ние замены лифтов с указанием размера 
доли, составляющей не менее 30 про-
центов от стоимости проведения работ, и 
сведения о сумме средств собственников, 
направляемых на участие в долевом фи-
нансировании;

– сведения о представителе собствен-
ников помещений, выбранном для участия 
в приемке выполненных работ;

4)  заверенные руководителем организа-
ции (уполномоченным лицом) копии заклю-
чений специализированной организации о 
результатах оценки соответствия лифтов, 
срок эксплуатации которых достиг или пре-
высил назначенный срок службы, требова-
ниям безопасности (с указанием года ввода 
лифтов в эксплуатацию);

5)  заверенные руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) копии па-
спортов лифтов;

6)  сметная документация на выполне-
ние работ по замене лифтов, составленная 
в соответствии с требованиями норматив-
но-технических документов;

7)  копия технического паспорта много-
квартирного дома;

8)  заверенные руководителем организа-
ции (уполномоченным лицом) копии учре-
дительных документов организации;

9)  справка организации, осуществляю-
щей начисления по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, содержащая сведения об 
уровне сбора платежей за жилищно-комму-
нальные услуги по многоквартирному дому 
в среднем за девять месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи предложения;

10)  подписанная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) справка о 
годе проведения последнего капитального 
ремонта лифтового оборудования в много-
квартирном доме;

11)  справка из налогового органа об от-
сутствии задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, по со-
стоянию на первое число месяца, в котором 
представляются документы;

12)  подписанная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) справка о 
том, что у организации отсутствует просро-
ченная задолженность по возврату в бюд-
жет города субсидий, предоставленных, в 
том числе, в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом города;

13)  подписанная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) справка о 
том, что организация не находится в про-
цессе реорганизации или ликвидации и что 
в отношении организации не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), для индивидуальных пред-
принимателей – справка о том, что индиви-
дуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

14)  подписанная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) справка о 
том, что организация не является иностран-
ным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

15)  подписанная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) справка о 
том, что организация не получает средства 
на цели, предусмотренные настоящим По-
ложением, из бюджета города в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми 
актами;

16)  подписанная руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) справка об 
ознакомлении с условием предоставления 
субсидии после оплаты организацией стои-
мости выполненных работ в полном объеме 
и о наличии денежных средств для оплаты 
выполненных работ по замене лифтов в 
полном объеме;

17)  доверенность, подтверждающая 
право уполномоченного лица представлять 
интересы организации (в случае подписа-
ния документов уполномоченным лицом), 
оформленная в соответствии с требовани-
ями статей 185 и 185.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

18)  согласие на обработку персональ-
ных данных (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Отбор получателей субсидий на прове-
дение мероприятий по замене лифтов, за 
счет субсидий и средств собственников, 
осуществляется на основании документов, 
представленных участниками отбора.

7. Специалист Управления жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации 
города:

1)  ведет прием заявок на участие в от-
боре, регистрируя их порядковый номер в 
журнале регистрации заявок, дату посту-
пления заявки, подпись и расшифровку 
подписи лица, подавшего заявку;

2)  в течение 10 рабочих дней осущест-
вляет проверку достоверности сведений, 
содержащихся в документах, приложенных 
к заявке на участие в отборе;

3)  ведет прием и регистрацию обраще-
ний к главному распорядителю бюджетных 
средств по разъяснению положений объяв-
ления о проведении отбора и предоставля-
ет разъяснения в течение 3 рабочих дней с 
момента регистрации обращения, разъяс-
нения предоставляются с момента объяв-
ления отбора и до окончания отбора.

8. Участник, подавший заявку на участие 
в отборе главному распорядителю бюджет-
ных средств, может отозвать её не позд-
нее 10 дней с момента её регистрации по-
средством направления соответствующего 
письма главному распорядителю бюджет-
ных средств. После внесения изменений 
участником, заявка на участие в отборе мо-
жет быть подана повторно в соответствии с 
требованиями и сроками, установленными 
настоящим Положением. 

9. Отбор получателей субсидий на за-
мену лифтов за счет субсидий и средств 
собственников, производится комиссией 
на основании категорий и критериев отбо-
ра многоквартирных домов для включения 
в перечень многоквартирных домов, в ко-
торых планируется проведение мероприя-
тий по замене лифтов за счет субсидии и 
средств собственников. 

Сумма средств собственников, направ-
ляемых на участие в долевом финансиро-
вании проведения мероприятий по замене 
лифтов в многоквартирном доме должна 
составлять не менее 30 процентов от об-
щей суммы затрат на проведение требуе-
мых работ. 

Состав комиссии определяется поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил. Комиссия формируется в составе 
9 человек.

На заседании комиссии по рассмотре-
нию заявок участников отбора коллегиально 
проводится анализ заявок на соответствие 
участников отбора категориям и критериям 
отбора получателей субсидий.

10. Основаниями для отклонения заявки 
участника отбора на стадии рассмотрения 
и оценки заявок являются:

1)  несоответствие участника отбора ка-
тегории получателя субсидии, указанной в 
пункте 5 статьи 1 настоящего Положения; 

2)  несоответствие участника отбора 
критериям отбора получателей субсидии, 
указанным в пункте 6 статьи 1 настоящего 
Положения; 

3)  несоответствие участника отбора 
требованиям, установленным в пункте 5 
настоящей статьи;

4)  несоответствие представленных 
участником отбора заявок и документов 
требованиям к заявкам участников отбора, 
установленным в объявлении о проведении 
отбора;

5)  недостоверность представленной уча-
стником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

6)  подача участником отбора заявки по-
сле даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

По результатам проведенного анализа 
комиссия формирует рекомендуемый спи-
сок получателей субсидии и список участ-
ников отбора, заявки которых рекоменду-
ются к отклонению, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объ-
явления, которым не соответствуют такие 
заявки. 

11. Решение по результатам проведе-
ния отбора получателей субсидии и фор-
мирования перечня объектов принимается 
комиссией в срок, не превышающий 10 
рабочих дней с даты окончания приема за-
явлений организаций, и оформляется про-
токолом заседания комиссии. 

Решение комиссии носит рекоменда-
тельный характер.

Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Решение комиссии 
принимается простым большинством голо-
сов от общего числа присутствующих чле-
нов комиссии.

12. Результаты отбора оформляются 
протоколом заседания комиссии в день 
принятия решения. Решение комиссии в 

двухдневный срок направляется начальни-
ку Управления жилищного и коммунального 
хозяйства, который на основании реше-
ния комиссии в двухдневный срок со дня 
получения протокола принимает решение 
о предоставлении субсидий либо отка-
зе в предоставлении субсидий. Решение 
оформляется приказом начальника Управ-
ления жилищного и коммунального хозяй-
ства о предоставлении субсидии. Резуль-
таты отбора в течение 10 рабочих дней 
со дня оформления приказа доводятся 
Управлением до сведения всех организа-
ций, подавших заявления в установленный 
срок, в письменной форме по почте или по 
электронной почте по адресу, указанному в 
заявлении о предоставлении субсидии, при 
условии указания заявителем такого спосо-
ба уведомления.

13. Информация о результатах отбора 
размещается на едином портале и офици-
альном сайте города Нижний Тагил www.
ntagil.org в разделе «ЖКХ» в течение 14 ка-
лендарных дней с момента принятия реше-
ния главным распорядителем бюджетных 
средств о предоставлении субсидий либо 
об отказе в предоставлении субсидий с ука-
занием следующих сведений:

1)  дата, время и место проведения за-
седания комиссии по рассмотрению заявок;

2)  информация об участниках отбора, 
заявки которых были рассмотрены;

3)  информация об участниках отбора, 
заявки которых были отклонены, с указани-
ем причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие заявки;

4)  наименование получателя (получате-
лей) субсидии, с которым (которыми) пла-
нируется (планируются) заключение (заклю-
чения) соглашения (соглашений), и размер 
(размеры) предоставляемой субсидии.

СТАТьЯ 3.  Условия и порядок 
предоставления субсидий

1. Основанием для получения субсидии 
является Соглашение, заключаемое меж-
ду главным распорядителем бюджетных 
средств и организацией в текущем финан-
совом году, в соответствии с типовой фор-
мой утвержденной приказом Финансового 
управления Администрации города Нижний 
Тагил от 03.02.2021 № 13-Од «Об утверж-
дении типовой формы договора (соглаше-
ния) о предоставлении субсидии (гранта в 
форме субсидии) из бюджета города Ниж-
ний Тагил юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 
статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
приказов финансового управления Админи-
страции города Нижний Тагил».

2. Субсидии на возмещение части за-
трат на проведение мероприятий по за-
мене лифтов в многоквартирных домах 
предоставляется в рамках заключенного 
Соглашения после предъявления докумен-
тов, подтверждающих фактически понесен-
ные затраты в текущем финансовом году.

3. Расчет Субсидии производится в соот-
ветствии со сведениями, содержащимися в 
документах, представленных получателем 
субсидий и подтверждающих размер фак-
тически понесенных затрат.

4. для получения субсидий организации 
предоставляют главному распорядителю 
бюджетных средств в течение 10.дней по-
сле ввода лифтов в эксплуатацию, но не 
позднее 20 декабря года, в котором предо-
ставляются субсидии по адресу: 622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1 а, кабинет № 275, с понедельника по 
четверг – с 8.30 по 17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48, e-mail: 
ujkx10@ntagil.org, заявку на получение суб-
сидий в свободной форме и следующие до-
кументы:

1)  выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридиче-
ских лиц), выданную органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию юри-
дических лиц, не позднее одного месяца 
до подачи заявления на предоставление 
субсидии;

2)  справку, выданную в срок не ранее 
чем за один месяц до даты представле-
ния заявления на получение субсидии об 
отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в бюджет;

3)  заключение о достоверности сметной 
стоимости;

4)  заверенную руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) копию про-



3№ 68 (25123), СРедА, 23 ИюНя 2021 ГОдАофициальный выпуск

токола заседания конкурсной комиссии по 
привлечению подрядной организации;

5)  заверенную руководителем организа-
ции (уполномоченным лицом) копию дого-
вора на поставку лифтового оборудования 
и выполнение работ по его монтажу;

6)  акты выполненных работ по форме 
КС-2 в соответствии с видами работ, указан-
ными в утвержденном перечне объектов;

7)  справку о стоимости выполненных 
работ по форме КС-3;

8)  копии актов ввода лифтов в экс-
плуатацию, подписанных представителем 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзор);

9)  акт приема-передачи демонтирован-
ного лифтового оборудования;

10)  заверенную руководителем органи-
зации (уполномоченным лицом) копию пла-
тежного поручения на оплату выполненных 
подрядной организацией работ в соответ-
ствии с договором на поставку лифтового 
оборудования и выполнение работ по его 
монтажу;

11)  подписанную руководителем орга-
низации (уполномоченным лицом) справку 
о том, что организация не находится в про-
цессе реорганизации или ликвидации и что 
в отношении организации не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), для индивидуальных пред-
принимателей – справку о том, что индиви-
дуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

12)  подписанную руководителем орга-
низации (уполномоченным лицом) справку 
о том, что организация не является ино-
странным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

13)  доверенность, подтверждающую 
право уполномоченного лица представлять 
интересы организации (в случае подписа-
ния документов уполномоченным лицом), 
оформленную в соответствии с требовани-
ями статей 185 и 185.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

14)  подписанную руководителем орга-
низации справку о реквизитах банковского 
счета, на который будет перечислена суб-
сидия.

5. Уполномоченным специалистом Упра-
вления жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города в течение 
3 рабочих дней осуществляется проверка 
достоверности сведений, содержащихся в 
документах, приложенных к заявке на полу-
чение субсидии.

6. Основаниями для отказа в предостав-
лении субсидии являются:

1)  несоответствие представленных орга-
низацией документов требованиям, опреде-
ленным пунктом 4 настоящего Положения 
или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2)  недостоверность представленной ор-
ганизацией информации.

Уведомление об отказе в заключении 
соглашения о предоставлении субсидии 
направляется организации в письменном 
виде по почтовому адресу или адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении о 
предоставлении субсидии (при условии 
указания заявителем такого способа уве-
домления), в течение пяти рабочих дней 
с момента принятия решения об отказе в 
заключении с организацией соглашения о 
предоставлении субсидии.

7. При соответствии документов, указан-
ных в пункте 4 настоящей статьи, в течение 
3 рабочих дней получателю субсидии на-
правляется уведомление о предоставлении 
субсидий с приложением проекта соглаше-
ния о предоставлении субсидии. Соглаше-
ние заключается в течение 10 рабочих дней 
после получения получателем субсидии 
уведомления о предоставлении субсидий и 
проекта соглашения о предоставлении суб-
сидии. Получатель субсидии, не подписав-
ший соглашение в течение 10 рабочих дней 
после получения указанных документов, 
признается уклонившимся от подписания 
соглашения.

Размер субсидии определяется Согла-
шением о предоставлении субсидий на 
замену лифтов в многоквартирных домах 
юридическому лицу, утвержденным при-
казом Финансового управления Админи-
страции города Нижний Тагил от 3 февра-
ля 2021 года № 13-Од «Об утверждении 
Типовой формы договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета города Нижний Та-
гил юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 ста-
тьи 78, пунктами.2 и 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
приказов финансового управления Адми-
нистрации города Нижний Тагил» на ос-
новании приказа начальника Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города о предоставлении 
субсидии.

Финансирование субсидии осуществля-
ется за счет средств областного бюджета и 
бюджета города Нижний Тагил.

В случае изменения лимитов бюджетных 
обязательств доведенных до главного рас-
порядителя размер субсидии получателю 
субсидии может быть скорректирован по со-
глашению сторон либо соглашение с полу-
чателем субсидии не заключается.

В случае уменьшения главному рас-
порядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении, 
заключается дополнительное соглашение 
с изменением размера предоставляемой 
субсидии каждому получателю субсидии 
пропорционально уменьшению доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по согла-
шению сторон в 20-дневный срок или со-
глашение расторгается при недостижении 
согласия сторон по новым условиям.

Результатом предоставления субсидии 
является возмещение части затрат органи-
зациям, управляющим многоквартирными 
домами на проведение мероприятий по 
замене лифтов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Ниж-
ний Тагил. 

Перечисление субсидии получателям 
субсидии осуществляется на счета, откры-
тые получателям субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях.

Перечисление субсидии осуществляет-
ся не позднее 10 рабочих дней со дня под-
писания соглашения с получателем субси-
дии. 

В случае неполучения субсидии в оче-
редном финансовом году получателем суб-
сидии, соответствующему критериям от-
бора, в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, при обращении 
на следующий год организация не проходит 
повторную проверку.

СТАТьЯ 4.  Требования к отчетности
По результатам использования субси-

дий, получатель субсидии представля-
ет главному распорядителю бюджетных 
средств отчет об использовании субси-
дии на возмещение части затрат на про-
ведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах по форме утверж-
денной приказом Финансового управле-
ния Администрации города Нижний Тагил 
от 03.02.2021 № 13-Од «Об утверждении 
типовой формы договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета города Нижний Та-
гил юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 ста-
тьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
приказов финансового управления Ад-
министрации города Нижний Тагил» до 
10-го числа следующего после получения 
субсидий месяца. Получатель субсидии 
несет ответственность за достоверность 
сведений, отражаемых в отчетах.

СТАТьЯ 5.  Осуществление контроля 
за соблюдением условий, целей                              

и порядка предоставления субсидий                     
и ответственности за их нарушение
1. Организации несут ответственность 

за целевое использование средств суб-
сидии, своевременность и достоверность 
предоставляемых документов в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов города Нижний Тагил, на-
стоящего Порядка и Соглашением о предо-
ставлении субсидии.

ПрилОжение
к Положению о порядке предоставления субсидий организациям,

управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования город нижний Тагил, 

на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах

крИТЕрИИ ОТбОрА ОрГАНИзАцИй,
управляющих многоквартирными домами, 

расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах

Номер 
строки Наименование критерия отбора количество 

баллов

1. Уровень софинансирования мероприятий 
за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме:

1)  30%;
2)  более 30% 

3
5

2. Срок эксплуатации лифта в многоквартирном доме:
1)  более 35 лет;
2)  33-35 лет;
3)  30-32 лет;
4)  28-30 лет;
5)  25-27 лет;
6)  менее 25 лет

10
7
5
4
3
2

3. Период проведения последнего капитального ремонта 
лифтового оборудования в многоквартирном доме:

1)  до 5 лет;
2)  от 5 до 7 лет;
3)  от 8 до 10 лет;
4)  свыше 10 лет

2
3
4
5

4. Финансовая дисциплина собственников помещений 
в многоквартирном доме:

1)  более 90% оплаты;
2)  80-90% оплаты;
3)  70-80% оплаты; 

5
4
3

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Ивушкин Павел Владимирович – начальник Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Зверева Анна Сергеевна – главный специалист отдела 
по эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Базилевич Игорь Владимирович – заместитель председателя 

Нижнетагильской городской думы 
(по согласованию)

Лопатников Павел Сергеевич – заместитель начальника – 
начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Малых Вячеслав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской думы 
(по согласованию)

Мартюшев Леонид Владимирович – депутат Нижнетагильской городской думы 
(по согласованию)

Шаяхметова Ирина Николаевна – заместитель начальника бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации города

Шведов Константин Николаевич – депутат Нижнетагильской городской думы 
(по согласованию)

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.06.2021  № 1135-ПА

СОСТАВ кОмИССИИ
по отбору организаций, 

управляющих многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил, на проведение мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах

2. Выделенные денежные средства под-
лежат возврату в бюджет города в следую-
щих случаях:

1)  нецелевое использование выделен-
ных средств;

2)  в случае нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии.

Факты указанных нарушений отражают-
ся в акте проверки.

3. В случаях, указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи, главный распорядитель 
бюджетных средств направляет в течение 
7 дней организации – получателю субсидии 
требование о возврате субсидии и акт про-
верки.

Акт проверки, в котором отражены фак-
ты несоблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии или ее нецелевого использова-
ния, является основанием для возврата 
субсидии в бюджет города.

4. Организация – получатель субсидии 
рассматривает требование о возврате суб-
сидии в течение 10 календарных дней со 
дня его поступления.

5. В случае отказа организации – полу-
чателя субсидии в удовлетворении тре-
бования о ее возврате в установленный 
срок, главный распорядитель бюджетных 
средств принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в бюджет города суб-
сидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Суммы возвращенной субсидии подле-
жат зачислению в доход местного бюджета.

7. Контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
получателем субсидий производится глав-
ным распорядителем бюджетных средств 
и органами муниципального финансового 
контроля. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021    № 1152-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил (протокол от 11.06.2021 № 12) по обращению Булатова дмитрия юрьевича от 
14.04.2021 № 21-01/2133, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижне-
тагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8) (далее – Проект) в части внесения изменений в карту градострои-
тельного зонирования территории города Нижний Тагил с изменением границ тер-
риториальной зоны СХ-2 «Зона коллективных садов» на зону Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» в отношении зе-
мельного участка, расположенного по проезду Радистов, 27.

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» осуще-
ствить подготовку Проекта в срок до 12 июля 2021 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ, 
от 04.08.2020 № 197-ПГ) обеспечить рассмотрение и направление Проекта в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города для осуществления 
проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения.

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

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

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Сообщение о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», с постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2021 № 1154-ПА «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил инфор-
мирует о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные решением Нижнета-
гильской 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), по предложению Управления архитектуры и градостроительства 
в части внесения изменений в карту градостроительного зонирования терри-
тории города Нижний Тагил с изменением границ территориальной зоны СХ-2 
«зона коллективных садов» на зону ж-1 «зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» в отношении земельного участка, 
расположенного по проезду радистов, 27.

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу прини-
маются в течение 10 дней со дня опубликования данного сообщения в письменной 
форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Та-
гил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения  о Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил»  (в редакции постановлений Главы города 
Нижний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, 
от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечивает рассмотрение и на-
правление проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021    № 1153-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
12.06.2021 № 12) по обращению Садово-огородного некоммерческого товарищества 
«Строитель», Потребительского кооператива овощехранилища «Пихтовые горы», Не-
коммерческой организации огородно-садоводческого товарищества «Молодежное» 
от 20.05.2021 № 6062, Кооперативного овощехранилища «Урожай» от 26.05.2021 
№ 5842, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижне-
тагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8) (далее – Проект) в части внесения изменений в градостроительные 
регламенты Правил с дополнением перечня условно разрешенных видов использо-
вания территориальной зоны П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов 
III-V класса санитарной опасности» видом разрешенного использования – «Хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции» (код 1.15 Классификатора).

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» осуще-
ствить подготовку Проекта в срок до 12 июля 2021 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности, которой определены постановлением Главы города Нижний Та-
гил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города 
Нижний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, 
от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ), обеспечить 
рассмотрение и направление Проекта в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения.

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

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

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Сообщение о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2021 № 1154-ПА «О подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, комиссия 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил информирует о подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденные 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), по пред-
ложению Управления архитектуры и градостроительства в части внесения изме-
нений в градостроительные регламенты Правил с дополнением перечня условно 
разрешенных видов использования территориальной зоны П-2 «зона производ-
ственно-коммунальных объектов III-V класса санитарной опасности» видом раз-
решенного использования – «Хранение и переработка сельскохозяйственной про-
дукции» (код 1.15 классификатора).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу принимаются в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного сообщения в письменной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и поря-
док деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил от 
26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения  о Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил»  (в редакции постановлений Главы города Нижний Тагил 
от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 05.03.2019 
№ 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечивает рассмотрение и направление проекта 
в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города для осущест-
вления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021    № 152-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 

в проект планировки и проект межевания 
территории жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 22.11.2018 № 67, Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории жилого района «Александровский» в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 23 июля 2021 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 23 июня 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний по про-
екту в газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 23 июня 2021 года.

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

Срок контроля – 15 августа 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

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

ции, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории жилого района «Алек-
сандровский» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 июля 2021 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представ-
ляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

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

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

слушаний.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021    № 1154-па

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
12.06.2021 № 12) по предложению Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижне-
тагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8) (далее – Проект) в части внесения изменений в карту градострои-
тельного зонирования территории города Нижний Тагил с изменением границ тер-
риториальной зоны Р-1 «Зона городских лесов, лесопарков» на зону СХ-2 «Зона 
коллективных садов» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0201002:118. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная система» осуще-
ствить подготовку Проекта в срок до 12 июля 2021 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности, которой определены постановлением Главы города Нижний Та-
гил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города 
Нижний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, 
от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ), обеспечить 
рассмотрение и направление Проекта в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения.

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

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

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Сообщение о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», с постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2021  № 1154-ПА «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил ин-
формирует о подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012  № 61 (в редакции решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013  № 33, от 08.10.2015  № 31, от 
24.03.2016  № 17, от 27.10.2016  № 55, от 21.12.2017  № 58, от 28.06.2018  № 36, от 
25.04.2019  № 20, от 26.09.2019  № 38, от 28.11.2019  № 51, от 27.02.2020  № 5, от 
28.05.2020  № 14, от 25.06.2020  № 19, от 24.09.2020  № 31, от 26.11.2020  № 44, от 
25.02.2021  № 4, от 25.03.2021 №8), по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства в части внесения изменений в карту градостроительного 
зонирования территории города Нижний Тагил с изменением границ территори-
альной зоны р-1 «зона городских лесов, лесопарков» на зону СХ-2 «зона кол-
лективных садов» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0201002:118 (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу прини-
маются в течение 10.дней со дня опубликования данного сообщения в письменной 
форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и поря-
док деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015  № 7-ПГ «Об утверждении Положения  о Комиссии по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил»  (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016  № 173-ПГ, от 20.10.2016  № 217-ПГ, от 24.01.2018  № 7-ПГ, 
от 05.03.2019  № 67-ПГ, от 11.04.2019  № 104-ПГ), обеспечивает рассмотрение и на-
правление проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.06.2021   № 1130-па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции на территории города Нижний Тагил 

на 2020 – 2022 годы, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2020 № 125-ПА

В соответствии с распоряжением Гу-
бернатора Свердловской области от 
29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении 
перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Свердловской об-
ласти и Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конку-
ренции в Свердловской области на период 
2019 – 2022 годов» (в редакции распоря-

жений Губернатора Свердловской обла-
сти от 16.10.2020 № 202-РГ, от 18.12.2020 
№ 252-РГ), руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («до-

рожную карту») по содействию развитию 

конкуренции на территории города Ниж-
ний Тагил на 2020 – 2022 годы, утверж-
денный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 28.01.2020 
№ 125-ПА (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрацией города 
Нижний Тагил от 22.12.2020 № 2438-ПА) 
изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города. 

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 18.06.2021  № 1130-ПА

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
на территории города Нижний Тагил на 2020 – 2022 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия результат исполнения мероприятий

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель2020 год 2021 год 2022 год

ГЛАВА 1.  рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в системе образования города Нижний Тагил отсутствуют специализированные частные организации, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в качестве основного вида деятельности. 
В связи с тем, что психолого-педагогическое сопровождение является составной частью федеральных государственных образовательных стандартов, 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных организациях. 
для обеспечения государственных гарантий получения детьми образования в соответствии с установленными государственными стандартами, 
гарантирующими приемлемое для общества качество образовательных программ, в каждом образовательном учреждении разработаны и утверждены 
основные образовательные программы, а на их основе – адаптированные образовательные программы для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 8 дошкольных образовательных учреждениях организована работа консультационных центров по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений образования 
и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования.
С целью психолого-педагогической поддержки, развития личности детей дошкольного возраста муниципальные образовательные учреждения 
создают условия для позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. В рамках городского проекта по ранней профориентации детей в МБОУ НШдС № 105 
реализуется «Особый проект для особых детей». данный проект позволяет развивать у детей дошкольного возраста позитивные установки и уважительное отношение 
к разным видам рабочих профессий, актуальных для города Нижний Тагил с учетом возможностей людей с ОВЗ в выборе сферы профессиональной деятельности, 
формирование общих и допрофессиональных способностей. МБОУ НШдС № 105 реализует ряд проектов, направленных на решение задач социальной адаптации воспитанников. 
На базе МБОУ СОШ «Центр образования № 1» действует Муниципальная служба практической психологии. 
Высококвалифицированные специалисты службы (5 психологов, 2 логопеда, 2 дефектолога) осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей  
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городе действуют 2 реабилитационных центра «Серебряное копытце» и «Островок надежды».
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  по состоянию на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует 1 немуниципальная организация, 
оказывающая услуги ранней диагностики и сопровождения детей с ОВЗ. За 2020 год показатель «доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, 
оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста» составил 5,5%.
3. Проблемные вопросы:  ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и их родителей, обратившихся за психолого-педагогической консультацией. 
Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
Недостаточная информированность получателей услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ о возможности получения услуг 
в негосударственных организациях, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
4. методы решения: 
– организационно-методическая и консультационная поддержка негосударственных организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,                                                      

по вопросам организации ведения деятельности;
– информирование родителей об организациях и специалистах, оказывающих помощь детям с ОВЗ;
– увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий.

1. Обеспечение проведения 
информационно-разъяснительной работы 
среди поставщиков услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет, 
о возможностях предоставления указанных услуг, 
в целях содействия развитию негосударственного сектора 
рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

доля негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги 
ранней диагностики, социализации 

и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), 
в общем количестве организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

с раннего возраста, процентов

5,5 5,5 5,5 управление образования 
Администрации города

ГЛАВА 2.  рынок услуг дошкольного образования
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в муниципальную систему образования входит 8 дошкольных образовательных учреждений – юридических лиц 
со 143 структурными подразделениями, которые посещают 20 994 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 74% детей от 0 до 7 лет, проживающих в городе. 
В городе Нижний Тагил обеспечена 100 процентная доступность дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках реализации национального проекта 
«демография» решается задача обеспечения дошкольным образованием детей ясельного возраста (до 3 лет). 94,1% детей до 3 лет обеспечены дошкольным образованием.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  по состоянию на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил функционируют 2 частные дошкольные образовательные 
организации, которые посещает 205 детей от 0 до 7 лет, что составляет 0,96% от общей численности детей, посещающих дошкольные учреждения. 
На рынке услуг дошкольного образования наблюдается умеренная конкуренция, отмечается удовлетворенность качеством услуг, а также количеством организаций на данном рынке.
3. Проблемные вопросы:  проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной 
в микрорайонах Гальяно-Горбуновского массива, Красного Камня, Тагилстроя. По состоянию на 1 декабря 2020 года очередь на предоставление места в детском саду детям до 3 лет 
составляет 2 194 человека, кроме того, 4 121 человек от рождения до 3 лет проживают на территории города Нижний Тагил, но в очереди не зарегистрированы 
(потенциальные очередники). Несмотря на замедление роста рождаемости с 2013 года, очередь в детские сады не уменьшается. В основном это связано с миграцией населения 
из других населенных пунктов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по дошкольному образованию 
частными образовательными организациями. Но существует проблема в части стоимости оказываемых услуг частными дошкольными организациями. 
4. методы решения:  организационно-методическая и консультационная поддержка частных дошкольных организаций 
по вопросам организации ведения деятельности и получения лицензии.

1. Создание информационных 
и программно-методических условий 
для развития частных образовательных организаций (ЧОО), 
реализующих программы дошкольного образования

наличие на официальном сайте 
управления образования 

информационно-методических материалов 
для сопровождения деятельности ЧОО, 

реализующих программы 
дошкольного образования, процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

2. Организация работы по консультированию
частных дошкольных образовательных организаций 
по вопросам, касающимся лицензирования 
образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования

доля частных дошкольных образовательных 
организаций, получивших лицензию 

на ведение образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования, 

от числа подавших заявку 
на получение лицензии, процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

рАзДЕЛ 1.  мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках города Нижний Тагил
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3. Предоставление на льготных условиях объектов 
муниципальной собственности в аренду 
частным дошкольным образовательным организациям, 
реализующим программы дошкольного образования

количество помещений, 
предоставленных в аренду на льготных условиях 

частным дошкольным образовательным 
организациям, реализующим программы 

дошкольного образования, единиц

– по запросу по запросу Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

ГЛАВА 3.  рынок услуг общего образования
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в муниципальную систему образования входят 65 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 39 549 учащихся. 
В число общеобразовательных учреждений входят 3 гимназии, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея, 2 начальные школы, 
1 начальная школа – детский сад для детей с ОВЗ. Четыре общеобразовательных учреждения функционируют в сельских территориях. 
В муниципальных школах города создано 94 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 3574 школьника изучают учебные предметы на углубленном уровне, 
в 115 классах 2144 ученика изучают предметы на профильном уровне.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  по состоянию на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует одна частная общеобразовательная организация – 
частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского № 11». 
Рынок услуг общего образования характеризуется высокой конкуренцией, наблюдается удовлетворенность потребителями качеством услуг и уровнем цен.
3. Проблемные вопросы:  3642 ученика (9,2% от общего количества учащихся) обучаются во вторую смену. 
Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по общему образованию частными образовательными организациями.
4. методы решения:  организационно-методическая и консультационная поддержка частных дошкольных организаций 
по вопросам организации ведения деятельности и получения лицензии.

1. Организация работы по консультированию 
частных общеобразовательных организаций 
по вопросам, касающимся лицензирования 
образовательной деятельности по программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

доля частных общеобразовательных организаций, 
получивших лицензию на ведение образовательной 
деятельности по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
от числа подавших заявку на получение лицензии, 

процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

ГЛАВА 4.  рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в городе Нижний Тагил 9 муниципальных загородных оздоровительных лагерей (3 юридических лица, 
в том числе: МАУ «детский оздоровительный комплекс «Звездный», МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей», объединяющий 7 загородных лагерей, МАУ «Золотой луг»). 
В загородных муниципальных лагерях в одну смену могут отдыхать 1 550 детей. ежегодно в муниципальных загородных оздоровительных лагерях города 
отдыхают и оздоравливаются около 8 500 детей из 39 000 детей школьного возраста. 
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  в городе функционируют ведомственные учреждения отдыха и оздоровления детей: 
оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки», санаторий-профилакторий «Пихтовые горы». 
ежегодно услугами ведомственных учреждений отдыха и оздоровления пользуются около 500 человек.
3. Проблемные вопросы:  имеющаяся структура загородных оздоровительных лагерей не может в полной мере удовлетворить запросы тагильчан 
по охвату детей отдыхом и оздоровлением. Актуальной задачей органов власти муниципального уровня является оказание информационно-методической поддержки 
частным и ведомственным организациям отдыха и оздоровления детей с целью повышения доступности получения оказываемых услуг.
4. методы решения:  информационно-методическая и консультационная поддержка частных и ведомственных организаций отдыха и оздоровления 
по вопросам организации ведения деятельности.

1. Информационно-методическая 
и консультационная поддержка 
частных и ведомственных организаций 
отдыха и оздоровления 
по вопросам организации ведения деятельности

доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, 
отдохнувших в частных и ведомственных 

организациях отдыха и оздоровления, 
от общего количества детей, отдохнувших 

в условиях загородных оздоровительных лагерей 
и санаториев, процентов

0 18 18 управление образования 
Администрации города

ГЛАВА 5.  рынок услуг дополнительного образования детей
1. Описание текущей ситуации на рынке:  в городе Нижний Тагил 9 учреждений дополнительного образования детей (включая 20 структурных подразделений) 
с количеством воспитанников 21 319 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Сложившаяся в городе система дополнительного образования обладает 
открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на изменения в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 
Значительный вклад в развитие дополнительного образования города вносят многопрофильные учреждения дополнительного образования детей (2 дворца, 2 дома детского творчества), 
которые являются организаторами крупных социально значимых муниципальных и региональных мероприятий. С 2019 года в системе дополнительного образования осуществляется 
внедрение нового организационно-экономического механизма – персонифицированного финансирования дополнительного образования. ПФдО обеспечивает поддержку мотивации, 
свободу выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования путем закрепления за ними определенного объема средств и их передачи 
организации любой формы собственности, реализующей дополнительную общеобразовательную программу. Таким образом, каждый поставщик образовательных услуг 
имеет возможность компенсировать свои расходы на дополнительное образование конкретного ребенка, представившего сертификат дополнительного образования, 
а использование для всех расчетов единой информационной системы сводит риск возможных злоупотреблений к минимуму, обеспечивая точный персонифицированный учет детей, 
охваченных дополнительным образованием независимо от формы собственности организации, что позволит повысить уровень конкуренции 
в системе дополнительного образования детей.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  на 1 января 2021 года в городе Нижний Тагил нет частных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей.
3. Проблемные вопросы:  имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 60-70-е годы XX века. 
Анализ системы дополнительного образования показывает, что наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направленности. 
Вместе с тем, новый государственный образовательный стандарт требует включения современных школьников в проектную и исследовательскую деятельность, 
чему способствуют ресурсоемкие кружки технической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. Необходимы новые условия для обеспечения занятости подростков 
во внеурочное время. Проблема частично может быть решена путем оказания услуг по дополнительному образованию детей частными образовательными организациями. 
4. методы решения:  оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, реализующим программы дополнительного образования.

1. Повышение информированности 
субъектов предпринимательства 
об установленном порядке (регламенте) 
создания негосударственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе путем организации работы 
«горячей» телефонной линии 
по вопросам лицензирования образовательной деятельности 
(в соответствии с планом работы 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области)

размещение на официальном сайте 
управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 
информации о датах проведения горячих линий 

Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, 

процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

2. Внедрение общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации для потребителей 
о возможностях получения дополнительного образования)

внедрен общедоступный навигатор 
по дополнительным 

общеобразовательным программам, 
процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

ГЛАВА 6.  рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
1. Описание текущей ситуации на рынке:  для жилищно-коммунального хозяйства города характерны
значительная доля морально и физически устаревших основных фондов, низкая платежеспособность населения.
Рынок жилищно-коммунальных услуг города Нижний Тагил характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов (смешанный тип рынка). 
Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, в которых возможна развитая конкуренция, являются: техническое обслуживание  
и содержание жилищного фонда, в частности, обслуживание и ремонт внутридомовых систем (сантехнических, электротехнических, теплоснабжения), ремонтно-строительные работы, 
вывоз и утилизация бытовых отходов, управление жилищным фондом, установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды. 
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  к конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно отнести такие виды деятельности, 
как деятельность по управлению многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В городе Нижний Тагил рынок услуг управляющих компаний представлен более чем 50 организациями, имеющими лицензию  
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставляющими услуги  
по управлению многоквартирными домами, а так же более 150 товариществ собственников жилья (товарищества собственников недвижимости).
3. Проблемные вопросы:  существует низкая заинтересованность управляющих организаций в многоквартирных домах с большим процентом износа. 
Происходит это в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убыточным. 
В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются многоквартирные дома, в которых собственниками не реализован способ управления домом.. 
4. методы решения:  в целях заключения договоров управления органом муниципального самоуправления проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации 
и определяются управляющие организации в соответствии с законодательством, для данных домов, однако часть домов остаются без управления.
5. Перспективы развития рынка:  необходимо решить задачу обеспечения подлинной прозрачности работы предприятий сферы ЖКХ, 
размещение муниципальных нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ в Государственной информационно-аналитической системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), 
информирование населения о возможностях Интернет – ресурсов в области контроля за исполнением условий договоров управления многоквартирным домом. 
Внедрение современных систем учёта коммунальных ресурсов, осуществляющих дистанционную передачу данных о количественных и качественных параметрах, 
позволит увеличить сферу услуг предприятий ЖКХ, кроме того позволит снизить объем потребленных коммунальных ресурсов, а также снизить оплату за услуги ЖКХ.
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1. доля многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений выбрали и реализовали 
способ управления многоквартирным домом

доля многоквартирных домов, 
от общего количества многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Нижний Тагил, 
проценты

100 100 100 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

2. Организация открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

количество многоквартирных домов, 
в том числе многоквартирных домов, 

по которым открытый конкурс объявлен повторно

83 8 43 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

3. Проведение конкурсных процедур 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
по передаче коммунального имущества в концессию

количество переданных объектов 
коммунальной инфраструктуры 

по концессионным соглашениям, 
единиц

0 1 0 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города,
Управление 

муниципального имущества 
Администрации города

4. Обеспечение размещения информации о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 
в Государственной информационно-аналитической системе 
ЖКХ (ГИС ЖКХ)

размещение в ГИС ЖКХ, 
да / нет

да да да Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

5. Обеспечение размещения нормативно-правовых актов 
в сфере ЖКХ в Государственной 
информационно-аналитической системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)

размещение в ГИС ЖКХ, 
да / нет

да да да Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

ГЛАВА 7.  рынок розничной торговли

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция динамичного развития потребительского рынка города Нижний Тагил, 
что способствует повышению уровня товарного насыщения, развитию сети и качественному улучшению ее структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил устойчивую работу обеспечивают 4 160 объектов, в том числе: 43 торговых центра (комплекса), 632 продовольственных магазина, 
1111 непродовольственных магазина, 28 магазинов по реализации смешанного ассортимента, 596 нестационарных торговых объектов, 71 оптовая организация, 
711 предприятий общественного питания, 20 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств, 948 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению города.
За 2020 год в городе открылись новые предприятия потребительского рынка и услуг, в том числе: 55 торговых объектов, 
33 предприятия общественного питания, 8 предприятий бытовых услуг. Создано 688 новых рабочих мест.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
На территории города открыто: 8 магазинов, в 47 торговых объектах проведена реконструкция и смена специализации. 
Общая торговая площадь по состоянию на 1 января 2021 года составила 396 831 кв. метр, включая торговые площади нестационарных торговых объектов. 
Соответственно обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в городе составляет 1 322,77 кв. метра, что в 2 раза выше 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для города Нижний Тагил. 
На рынке города работает 269 торговых сетей: 59 продовольственных, 211 непродовольственных, 
из них: 24 представляют международные торговые сети, 103 – федеральные, 35 – региональные, 41 – областные, 122 – местные. 
для обслуживания жителей сельских территорий работает 17 торговых объектов, в том числе 6 продовольственных магазинов,  
4 непродовольственных магазина, в 7 предприятиях реализуются продовольственные и промышленные товары.
На территории города реализуется проект «Социальная карта тагильчанина». С начала действия проекта социальную карту получили 11 073 жителя города. 
Приобретая товар, граждане получают скидку от 2 до 5% в 30 предприятиях торговли. 
В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 369 магазинов города, в которых представлен широкий ассортимент продовольственных товаров 
58 производств пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области. 
Проводится ежемесячный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. 
Рост розничных цен на продовольственные товары данной категории в течение месяца не превышал 30 процентов.
В ходе еженедельного мониторинга цен и остатков на товары первой необходимости, наличия товаров первой необходимости в магазинах розничной торговой сети 
и остатков товаров первой необходимости в сетевых магазинах случаев превышения покупательского спроса над предложением 
или отсутствия тех или иных продовольственных товаров зафиксировано не было.
Социальной напряженности в торговле нет, набор социально-значимых продовольственных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте. 
В соответствии с Планом организации ярмарок организовано и проведено 65 ярмарок на 4 площадках города. 
ярмарки проводились на 4 площадках: у КдК «Современник»; у дК «юбилейный»; по улице юности около автостоянки ООО «Алтайский»; по Ленинградскому проспекту 95.
3. Проблемные вопросы: 
1)  недостаточное развитие сельского производства и производства пищевых продуктов на территории города Нижний Тагил;
2)  отсутствие сельскохозяйственных рынков;
3)  отсутствие полномочий по регулированию отношений, возникающих между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией 

и осуществлением торговой деятельности, а также отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.
4. методы решения:  
– содействие организации ярмарочной деятельности на территории города, в том числе агропромышленных ярмарок;
– проведение организационных мероприятий с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями,                                          

направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействия с предприятиями торговли.

1. Разработка нормативно-правового акта 
по проведению ярмарок на территории города Нижний Тагил

количество подготовленных правовых актов, 
единиц

3 3 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Организация и проведение агропромышленных ярмарок 
выходного дня

количество проведенных 
агропромышленных ярмарок, 

единиц

29 30 30 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

3. Разработка схемы размещения нестационарных объектов 
торговли на 2020 – 2022 годы

количество объектов внесенных в схему, 
единиц

590 590 590 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

4. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере розничной торговли на территории 
города Нижний Тагил, включающего оценку 
фактического состояния и развития
сферы розничной торговли, анализ состояния обеспечения 
населения города продовольственными ресурсами

аналитическая записка, 
единиц

4 4 4 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

5. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
и сельхозпроизводителями, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями торговли

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 

и взаимодействия с предприятиями торговли, 
единиц

2 3 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

ГЛАВА 8.  рынок кадастровых и землеустроительных работ

1. Описание текущей ситуации на рынке:  выполнять кадастровые работы вправе любой кадастровый инженер независимо от формы организации деятельности 
(ИП, юридическое лицо). Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
На территории города Нижний Тагил кадастровый инженер может работать независимо от места нахождения. Реестр кадастровых инженеров ведет Росреестр. 
Информация о каждом кадастровом инженере размещена на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru: в разделе «Сервисы».
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  стоимость кадастровых работ нормативными актами не установлена. 
Цена работ (услуг) определяется индивидуально и самостоятельно каждым кадастровым инженером.
3. Проблемные вопросы:  учитывая, что любой кадастровый инженер может работать дистанционно, у органа местного самоуправления  нет информации 
о качестве выполнения работ иногородними специалистами. Соответственно, отсутствует гарантия выполнения работ качественно и в срок.
4. методы решения:  орган регистрации прав (Росреестр) расширит доступную информацию о каждом кадастровом инженере, то есть общее количество выполненных работ 
конкретизирует на количество по видам работ (межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории).
5. Перспективы развития рынка:  кадастровые работы востребованы. Рынок кадастровых инженеров развивается.

1. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального образования

количество зарегистрированных объектов 
недвижимости всего, в том числе выявленных, 

от общего числа объектов, 
находящихся в собственности, 

процентов

35 40 45 Управление 
муниципального имущества 

Администрации города
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2. Создание на официальном сайте города Нижний Тагил 
в разделе «Землепользование» 
вкладки «Информация о планируемых закупках»

обеспечение функционирования разделов 
«Землепользование» на официальном сайте города 

(www.ntagil.org), 
да / нет

да да да Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

3. Размещение на официальном сайте города Нижний Тагил 
информации о планируемых землеустроительных 
и кадастровых работах, которые планируются выполнить 
за счет средств местного бюджета 
путем проведения конкурсов и аукционов

осведомленность хозяйствующих субъектов 
частного сектора о планировании проведения 

кадастровых и землеустроительных работ, 
процентов

100 100 100 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

4. Осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ 
путем проведения конкурсов и аукционов

осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ, 

процентов

3 0 0 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

5. Осуществление закупок кадастровых 
и землеустроительных работ 
у субъектов малого предпринимательства

доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства 

в общем годовом стоимостном объеме закупок, 
процентов

50 50 50 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ГЛАВА 9.  рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

1. Описание текущей ситуации на рынке:  на рынке теплоснабжения города Нижний Тагил осуществляют деятельность 11 теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
из них 8 организаций частной формы собственности (67% от общего количества организаций на рынке). 
Отпуск тепловой энергии производится от 42 отопительных, отопительно-производственных котельных и ТЭЦ суммарной мощностью  
4 080,89 Гкал/час, из которых 7 являются частными. На природном газе работают 37 котельных, на угле – 4 котельных, на дровах – 1 котельная. 
Одновременно, на территории города Нижний Тагил теплоснабжение потребителей производится от электростанций промышленных предприятий, 
принадлежащих следующим компаниям: акционерному обществу «еВРАЗ НТМК», акционерному обществу «НПК «Уралвагонзавод».
для развития рынка теплоснабжения на территории города Нижний Тагил используются следующие инструменты:
1)  разработка и реализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
2)  разработка и реализация муниципальных программ по повышению энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения;
3)  оказание государственной поддержки и использование механизма государственно-частного партнерства 

(муниципально-частного партнерства) для модернизации систем теплоснабжения.
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в муниципальном образовании 
утверждена и актуализирована схема теплоснабжения. В рамках схемы теплоснабжения определены основные этапы развития систем теплоснабжения муниципального образования с 
учетом необходимости реконструкции открытых систем централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения) путем их закрытия.
2. Проблемные вопросы:  рынок теплоснабжения города Нижний Тагил продолжает характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и инженерных коммуникаций. 
Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, 
в том числе связанных с новым жилищным строительством и строительством новых объектов социальной инфраструктуры. 
Износ коммунальных сетей приводит к возникновению аварийных ситуаций.
3. методы решения: 
1)  проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения;
2)  повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающего источники теплоснабжения;
3)  повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения; 
4)  передача управления объектов производства тепловой энергии частным операторам на основе концессионных соглашений;
5)  организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения.

1. Утверждение схем теплоснабжения 
(ежегодная актуализация)

наличие утвержденной нормативным 
правовым актом схемы теплоснабжения, 

да / нет

нет да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления коммунальных услуг 
(отопление и горячее водоснабжения)

наличие паспорта готовности  
к отопительному периоду, 

да / нет

да да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

ГЛАВА 10.  рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Описание текущей ситуации на рынке:  автобусные пассажирские перевозки в городе Нижний Тагил по муниципальным маршрутам 
осуществляются 4 автотранспортными предприятиями. ежедневно регулярные муниципальные маршруты города Нижний Тагил 
обслуживают 359 единиц автотранспорта, из них 177 автобусов марки «ПАЗ», 182 автобуса марки «Газель». 
В целях обновления пассажирского автотранспорта, условиями договоров на осуществление пассажирских перевозок автотранспортом (от 16.06.2014 сроком на 7 лет) 
в соответствии с графиком до 2021 года предусмотрена замена транспорта малой вместимости (13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место). 
для обслуживания муниципальных маршрутов транспортными предприятиями приобретено 153 автобуса марки «ПАЗ» взамен 462 автобусов марки «Газель» 
(заменено около 50% автопарка транспортных предприятий). Замены требует еще 182 автобуса малой вместимости марки «Газель».
2. Проблемные вопросы:
1)  снижение аварийности с участием общественного транспорта и обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
2)  уменьшение загруженности автомобильных дорог в часы «пик»;
3)  осуществление более качественного муниципального контроля за пассажирскими перевозками;
4)  решение вопроса кадрового дефицита водительского состава.
3. методы решения:  с развитием улично-дорожной сети, застройкой новых жилых микрорайонов и социальных объектов действующая маршрутная сеть устарела, 
является убыточной и требует пересмотра с целью оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, ухода от дублирования маршрутов, 
обеспечения приоритетных условий движения транспорта среднего и большого класса, что позволит снизить транспортную нагрузку на городские магистрали. 
С целью обновления пассажирского транспорта и увеличения доли транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, 
планируется приобретение около 100 единиц автобусов с низким уровнем пола, что позволит предоставлять транспортные услуги также и маломобильным группам населения 
и обеспечить безопасность пассажирских перевозок, а также максимально соответствовать характеру пассажиропотока на маршрутах.

1. Организация и проведение конкурсных процедур 
на маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

среднее количество участников 
конкурсных процедур, 

единиц

0 1 1 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Увеличение количества автобусов 
на маршрутах муниципального сообщения, 
обслуживаемых субъектами малого предпринимательства

количество подвижного состава  
на муниципальных маршрутах, 
обслуживаемого субъектами 

малого предпринимательства, 
единиц

363 300 300 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3.
Проведение мониторинга исполнения 
муниципальных контрактов 
в соответствии с требованиями закупочной деятельности

количество муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с требованиями 

закупочной деятельности, 
единиц

1 1 2 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

ГЛАВА 11.  Сфера наружной рекламы

1. Описание текущей ситуации на рынке:  доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляет 100%. 
Развитие рынка наружной рекламы обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой сменой изображения, 
таких как медиафасады и видеоэкраны. 
2. Проблемные вопросы:  исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок 
предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, 
осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений.
3. методы решения:
1)  расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы.
2)  борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, 

направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы.
4. Перспективы развития рынка:  проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде, 
что существенно расширит круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации.

1. Размещение на официальном сайте города 
нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу наружной рекламы 

наличие на официальном сайте города 
актуальной информации 

о нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу наружной рекламы, 

процентов

100 100 100 Управление 
муниципального имущества 

Администрации города
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2. Количество рекламных конструкций, 
находящихся в пользовании, владении, распоряжении 
предприятий с муниципальным участием, 
а также с участием организаций частных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
в сфере наружной рекламы

наличие актуального реестра 
рекламных конструкций, 

да / нет

да да да Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

ГЛАВА 12.  рынок газа

1. Описание текущей ситуации на рынке:  с целью реализации полномочий органов местного самоуправления принята и действует муниципальная программа 
«Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года».
За последние 4 года проведена работа по строительству почти 100,0 км сетей газоснабжения в микрорайонах 
с индивидуальной жилой застройкой «Старая Гальянка», «девятый поселок», «Поселок Северный», «Голый Камень», «Нижняя Черемшанка». 
Создана техническая возможность для технологического присоединения более 3 тысяч домовладений. 
В микрорайонах «девятый поселок», «Поселок Северный» осуществляется постепенный перевод потребителей с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое. 
Благодаря газификации микрорайона с индивидуальной жилой застройкой «Старая Гальянка» проведена реконструкция и осуществлен перевод котельной с угля на газовое топливо.
Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области 
(постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП).
В 2020 года руководством АО «ГАЗЭКС» принято решение о продолжении строительства сетей газоснабжения в микрорайоне  
с индивидуальной жилой застройкой «Голый Камень» (II очередь) за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.
В 2020 году АО «ГАЗЭКС» планируется выполнить проекты по газификации микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой «Старая Выя», «Смычка», поселок Горбуново. 
2. Проблемные вопросы: 
1)  основным проблемным вопросом по-прежнему остается высокий уровень цены подключения к сетям газоснабжения для малообеспеченной категории граждан 

и низкий максимальный предельный размер компенсации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», 
в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан», в сумме 70 тысяч рублей;

2)  проведение 1 раз в год корректировки мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 – 2023 годы, что значительно увеличивает сроки газификации населения;

3)  ограничение прав жителей у которых расстояние от точки врезки до границы земельного участка составляет 15-200 метров, 
имеющих права на подключение к системе газоснабжения по льготному тарифу в части направления АО «ГАЗЭКС» предложений 
в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области адресов жителей для включения в региональную программу 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 – 2023 годы.

3. методы решения:  для оказания муниципальных мер социальной поддержки при газификации частного сектора в объеме 35,0 тысяч рублей 
в проекте бюджета города на 2020 год предусмотрены финансовые средства в объеме 4,3 млн. рублей и определены следующие категории граждан:
1)  многодетные семьи;
2)  семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
3)  одинокие родители.

1. Своевременное информирование населения 
о планах газификации населенных пунктов, 
порядке подключения, 
стоимости технологического присоединения

создание технической возможности 
для подключения потребителей, 

единиц

0 не менее 
100

0 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Мониторинг потребности в газификации 
отдельных районов города

наличие информации о реальной потребности 
в услугах по газификации 

конкретных районов города, да/нет

да да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

ГЛАВА 13.  рынок (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг)

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 30 предприятий, оказывающих общегигиенические услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера услуг по помывке населения на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы:  высокая стоимость коммунальных услуг.
4. методы решения:  субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере общегигиенических услуг 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, 
единиц

1 1 1 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий, 
оказывающих общегигиенические услуги, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 

оказывающими общегигиенические услуги, 
единиц

2 2 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

ГЛАВА 14.  рынок парикмахерских и косметических услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 245 предприятий, оказывающих парикмахерские и косметические услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера парикмахерских и косметических услуг на территории города характеризуется высоким темпом роста развития.
3. Проблемные вопросы:  оказание парикмахерских и косметических услуг без регистрации в качестве индивидуального предприниматели, юридического лица или самозанятого.
4. методы решения:  разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по легализации предпринимательской деятельности.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды
в сфере оказания парикмахерских и косметических услуг 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, 
единиц

1 1 1 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий, 
оказывающими парикмахерские и косметические услуги, 
направленных на повышение конкурентоспособности 

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 

оказывающими парикмахерские 
и косметические услуги, единиц

1 2 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

ГЛАВА 15.  рынок ритуальных услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 22 предприятия, оказывающих ритуальные услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера ритуальных услуг на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: 
1)  отсутствие земли под новые захоронения на территории города Нижний Тагил;
2)  отсутствие системы подготовки агентов похоронного обслуживания.
4. методы решения:
– создание государственно-частных партнерств, способных стимулировать развитие отрасли ритуальных услуг;
– работа с профессиональными образовательными организациями по внедрению профессиональных программ обучения агентов похоронного обслуживания.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка,
единиц

1 1 1 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий, 
оказывающими ритуальные услуги, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 

и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими ритуальные услуги, 

единиц

1 2 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города
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ГЛАВА 16.  рынок прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 10 предприятий, оказывающих прачечные и химической чистки текстильных и меховых изделий услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий на территории города 
характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: 
– дорогостоящее оборудование и химикаты;
– сложность в поиске помещения, отвечающего всем нормам и требованиям для прачечных (большие площади для размещения оборудования, с выделенными мощностями 

по электроэнергии 1:1 (кВт / м2), централизованная подача воды и отвод канализации). Размещать цеха химчистки в жилых зданиях запрещено.
4. методы решения:  при развитии новых микрорайонов предусмотреть земельные участки для размещения предприятий,
оказывающих прачечные услуги и химической чистки текстильных и меховых изделий.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере прачечных услуг и химической чистки 
текстильных и меховых изделий 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, 
единиц

1 1 1 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий, 
оказывающими прачечные услуги 
и химической чистки текстильных и меховых изделий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 

оказывающими прачечные услуги 
и химической чистки текстильных 

и меховых изделий, 
единиц

1 2 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

ГЛАВА 17.  рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

1. Описание текущей ситуации на рынке:  сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 102 предприятия, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:  сфера услуг по ремонту автотранспортных средств на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: 
1)  использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.
4. методы решения:  разъяснительная работа с субъектами предпринимательской деятельности, оказывающими услуги по ремонту автотранспортных средств 
по соблюдению земельного законодательства.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, 
единиц

1 1 1 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий
(семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) 
с представителями предприятий, 
оказывающими услуги по ремонту автотранспортных средств, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 

оказывающими услуги 
по ремонту автотранспортных средств, 

единиц

1 2 3 управление промышленной 
политики и развития 

предпринимательства 
Администрации города

ГЛАВА 18.  рынок туристских услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке:  
В Нижнем Тагиле распространены виды туризма:
1. Культурно-познавательный туризм связан с историко-культурными ресурсами и достопримечательностями города, с возможностями экскурсионного посещения и осмотра 
музеев и других интересных объектов. Культурное наследие города включает в себя более 15 музеев и музейных комплексов. 
2. Индустриальный и промышленный туризм: Богатое промышленное наследие региона, наличие крупнейших промышленных предприятий АО «НПК «Уралвагонзавод», 
АО «еВРАЗ НТМК», уникальных туристских объектов аттракции – Эко-индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», музей бронетанковой техники, 
позволяют городу быть передовиком в сфере развития проектов индустриального и промышленного туризма. 
3. Активный туризм представлен направлениями:
– экологического туризма: Природная среда города предоставляет большие потенциальные возможности для развития активного и экологического туризма.                                              

Природный парк «Река Чусовая» – это своеобразный природный музей.  Сплавы по реке Чусовая выбирают десятки тысяч тагильчан и гостей города.
– спортивного туризма: Влияние на развитие спортивного туризма оказывают Государственное учреждение «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»,                                                  

Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение «Клуб туристов «Азимут», Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист». 

4. детский туризм: В рамках развития детского туризма активную работу ведет муниципальное учреждение дополнительного образования детей 
«Городская станция юных туристов «Полюс». Основными направлениями деятельности станции являются: краеведческая работа, туристическая деятельность, спортивный туризм. 
На станции работает 21 объединение, работу которых организуют 50 педагогов дополнительного образования. 
5. Религиозный туризм: Современная территория Нижнетагильской епархии объединяет приходы и монастыри в административных границах 
24 округов и районов Свердловской области. Каноническая территория Нижнетагильской епархии делится на 4 благочиния: город Нижний Тагил и Пригородный район 
являются частью Центрального благочиния. В рамках развития религиозного туризма разработан туристический маршрут: 
«Нижний Тагил – наше духовное», который подразумевает путешествие по православным храмам и монастырям. 
В рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» в 2020 году на территории города Нижний Тагил 
было изготовлено и установлено 26 знаков туристской навигации к объектам данного туристического маршрута.
6. Событийный туризм: Нижний Тагил уже не раз признавался столицей событийного туризма, а достижения в развитии этого вида туризма в городе 
регулярно отмечаются на федеральном уровне. Так, в 2020 году на финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 
Центр развития туризма города Нижний Тагил получил гран-при в номинации «Лучший туристско-информационный центр». 
Наградами разного достоинства были отмечены следующие событийные проекты: Фестиваль рыжих, массовый спуск на лыжах и сноубордах «Лавина», 
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, фестиваль «Открытие сплава на Чусовой» и другие. 
7. Оздоровительный туризм: Уральский клинический лечебно-медицинский комплекс, соответствующий по технологиям, оборудованию, логистике 
европейским стандартам и позволяющий пройти полную лечебную цепочку: от диагностики, консервативного лечения и оперативного вмешательства, 
до реабилитации и профилактики. Картину оздоровительного туризма в Нижнем Тагиле дополняют 4 санатория и 5 загородных и оздоровительных детских лагерей.
8. Инклюзивный туризм: В Нижнем Тагиле активно развивается направления инклюзивного туризма. Туристическая инфраструктура адаптируется под возможности людей с ОВЗ. 
В настоящее время 70% объектов туристской аттракции Нижнего Тагила приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Разработано 6 инклюзивных туристических маршрутов, доступных для всех категорий населения. 
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» выполняет функции туристско-информационного центра города. Учреждение работает над продвижением города Нижний Тагил 
на внутреннем и внешнем туристских рынках, формированием единого информационного туристского пространства, предоставлением туристических информационных услуг, 
организацией выставок, ярмарок и конгрессов, оказанием консультационной помощи и проведением массовых и событийных мероприятий. 
для создания единого туристско-информационного пространства работают городские туристские интернет-порталы turizmnt.ru, visit-tagil.ru, 
на которых представлена информация, необходимая гостю Нижнего Тагила.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: 
– туристические агенты, осуществляющие деятельность на территории города Нижний Тагил; 
– федеральные и региональные турагенты, обеспечивающие туристический поток на территории города Нижний Тагил. 
3. Проблемные вопросы: 
– для привлечения туристов необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры города Нижний Тагил, 

в том числе реконструкция действующих объектов аттракции и строительство новых объектов;
– отсутствие доступной среды для лиц с ОВЗ;
– кадровые проблемы в сфере туризма, потребность в экскурсоводах;
– развитие промышленного туризма в части организации туров на действующие предприятия города;
– взаимодействие с объектами аттракции: музеи, спортивные комплексы, промышленные предприятия (изменение дней работы объектов).
4. методы решения:  
– реконструкция существующих объектов аттракции и строительство новых объектов за счет обеспечения государственной финансовой поддержки;
– расширение возможностей продвижения туристического потенциала города Нижний Тагил за счет заключения соглашений о сотрудничестве с ТИЦ других регионов, 

развития межведомственного и межмуниципального (межрегионального) взаимодействия, участия в туристических выставках, конкурсах, мероприятиях различного уровня;
– объединение усилий совместно с Администрацией города, муниципальными учреждениями и туристическими компаниями по развитию проектов в сфере туризма;
– разработка и реализация новых туристических продуктов совместно с разными участниками туристического рынка.
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5. Перспективы развития рынка:  
– открытие новых и реконструкция существующих объектов аттракции;
– разработка и реализация новых туристических проектов (туристических маршрутов, направлений развития туризма);
– открытие новых точек общественного питания, ориентированных на реализацию местной уральской кухни с целью позиционирования территории, 

расширение ассортимента у существующих точек общественного питания блюдами уральской кухни;
– введение среди средств коллективного размещения и точек общественного питания информационных материалов (меню, прайсов) на английском языке 

с целью обслуживания иностранных туристов;
– увеличение доли объектов аттракции, приспособленных для лиц с ОВЗ;
– решение кадровых проблем в сфере туризма, потребности в экскурсоводах.

1. Открытие новых и реконструкция существующих 
объектов аттракции

количество открытых новых 
и реконструкция существующих 

объектов аттракции, единиц

не менее 1 не менее 2 не менее 2 МБУ 
«Центр развития туризма 

города Нижний Тагил»

2. Разработка и реализация новых туристических проектов количество реализованных 
новых туристических проектов, 

единиц

не менее 1 не менее 2 не менее 2 МБУ 
«Центр развития туризма 

города Нижний Тагил»

3. Информирование средств коллективного размещения 
и точек общественного питания о необходимости создания 
информационных материалов (меню, прайсов) 
на английском языке с целью обслуживания 
иностранных туристов

информировать средства коллективного 
размещения и точек общественного питания 

о необходимости информационных материалов 
(меню, прайсов) на английском языке 

с целью обслуживания иностранных туристов, 
процентов

0% 50% 100% муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

ГЛАВА 19.  рынок гостиничных услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке:  коллективные средства размещения Нижнего Тагила пользуются спросом у гостей города, совершающих деловые поездки, 
самостоятельных туристов и туристических групп. Номерной фонд составляет более 2000 койко-мест и включает в себя 13 гостиниц, 4 санаторно-курортных учреждения, 
хостелы и общежития. На сегодняшний день, 80% коллективных средств размещения, расположенных на территории Нижнего Тагила, имеют свидетельство о классификации. 
ежегодно в гостиницах Нижнего Тагила останавливается от 40 до 50 тысяч туристов.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: 
Коллективные средства размещения: 
– категория «4 звезды», отель «Demidov Plaza», 254 койко-места;
– категория «3 звезды», гостиница «Тагил», 178 койко-мест; 
– категория «2 звезды», мини-гостиница «Малахитовая», 11 койко-мест; 
– категория «Без звезд», 10 учреждений, 540 койко-мест;
– 4 санаторно-курортных учреждения, 765 койко-мест; 
– 2 базы отдыха, 86 койко-мест;
– 2 хостела, 51 койко-мест;
– 2 общежития, 146 койко-мест. 
3. Проблемные вопросы: 
– неравномерность загрузки номерного фонда коллективных средств размещения в течение года, сезонность спроса;
– недостаточный уровень подготовки специалистов, в том числе по части знания иностранных языков, основ гостиничного сервиса.
4. методы решения:  
– развитие единой системы продвижения гостиничных услуг;
– развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для оказания гостиничных услуг.
5. Перспективы развития рынка:  
– открытие новых коллективных средств размещения;
– введение среди средств коллективного размещения и точек общественного питания информационных материалов (меню, прайсов) на английском языке 

с целью обслуживания иностранных туристов;
– размещение информационных материалов для туристов на ресепшен коллективных средств размещения;
– обеспечение участия специалистов сферы гостеприимства в туристических выставках, форумах, конкурсах профессионального мастерства разных уровней.

1. Информирование средств коллективного размещения 
о необходимости создания информационных материалов 
(меню, прайсов) на английском языке 
с целью обслуживания иностранных туристов

информировать средства коллективного 
размещения и точек общественного питания 

о необходимости информационных материалов 
(меню, прайсов) на английском языке 

с целью обслуживания иностранных туристов, 
процентов 

0% 50% 100% муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

2. Размещение информационных материалов для туристов 
на ресепшен коллективных средств размещения

размещение информационных материалов 
для туристов на ресепшен 

коллективных средств размещения, 
процентов

30% 70% 90% муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

3. Участие коллективных средств размещения 
в туристических выставках, форумах, 
конкурсах профессионального мастерства разных уровней 
(в очно-заочной форме)

количество объектов сферы гостеприимства, 
участвующих в туристических выставках, форумах, 

конкурсах профессионального мастерства 
разных уровней, объектов 

не менее 5 не менее 5 не менее 5 муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

рАзДЕЛ 2.  Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п цель мероприятия Наименование мероприятия результат мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

ГЛАВА 1.  Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса

1. Обеспечение прозрачности и доступности 
закупок товаров, работ, услуг, проводимых 
с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
предусматривающих:устранение случаев 
(снижение количества) осуществления закупки 
у единственного поставщика;
введение механизма оказания содействия 
участникам закупки по вопросам, 
связанным с получением электронной подписи, 
формированием заявок, а также правовым 
сопровождением при проведении закупок;
расширение участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
Создание условий, в соответствии с которыми 
хозяйствующие субъекты 
с муниципальным участием при допуске 
к участию в закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
принимают участие в указанных закупках н
а равных условиях с иными 
хозяйствующими субъектами

Число участников конкурсных процедур 
определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд, 
участников

среднее число участников 
конкурентных процедур 

определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд:
2020 год – не менее 3;
2021 год – не менее 3;
2022 год – не менее 3

2020 – 2022 годы управление 
муниципальных закупок 
Администрации города, 
главные распорядители 

бюджетных средств

ГЛАВА 2.  Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе

1. Организация эффективного управления 
хозяйствующими субъектами 
с муниципальным участием

Обеспечение контрольных мероприятий 
по проверке целевого использования 

муниципального имущества

акты проверок 
целевого использования 

муниципального имущества, 
единиц:

2020 год – не менее 2;
2021 год – не менее 2;
2022 год – не менее 2

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города
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2. Обеспечение публичности процедуры 
распоряжения имуществом хозяйствующих 
субъектов с муниципальным участием.
Создание равных условий доступа 
к информации о муниципальном имуществе.

Актуализация на официальном сайте города 
Нижний Тагил информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях объектов, 

их местонахождения, характеристиках 
и целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их использования 
и обременение правами третьих лиц 

(далее – объекты)

размещение актуальной 
информации об объектах 

на официальном сайте города 
(www.ntagil.org),

ежеквартальная актуализация, 
да / нет

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

3. Обеспечение повышения конкуренции 
и прозрачности сделок по передаче 

муниципального имущества в аренду 
посредством проведения торгов 

на право заключения договоров аренды

количество 
проведенных аукционов, единиц:

2020 год – не менее 55;
2021 год – не менее 45;
2022 год – не менее 45

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

4. Повышение конкуренции и прозрачности сделок 
по передаче муниципального имущества 

в частную собственность 
посредством проведения торгов 

по приватизации муниципального имущества

количество 
проведенных аукционов, единиц:

2020 год – не менее 65;
2021 год – не менее 80;
2022 год – не менее 80

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

5. Повышение конкуренции и прозрачности сделок 
по передаче в аренду земельных участков 

посредством проведения торгов 
на право заключения договоров аренды

количество 
проведенных аукционов, единиц:

2020 год – не менее 30;
2021 год – не менее 20;
2022 год – не менее 20

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

6. Создание равных условий доступа к информации 
о муниципальном имуществе города Нижний Тагил

размещение 
актуальной информации 

на официальном сайте города 
(www.ntagil.org), 

да / нет

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

ГЛАВА 3.  Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров

1. Предупреждение негативного вмешательства 
в конкурентную среду 
посредством использования 
административных инструментов

Обеспечение проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 

Администрации города, 
экспертиза которых проведена, 

единиц:
2020 год – 3;
2021 год – 3;
2022 год – 3.

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

2. Обеспечение проведения оценки 
регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 

Администрации города, 
экспертиза которых проведена, 

единиц:
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 1.

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

3. Обеспечение наличия на территории
города Нижний Тагил 

административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство, 
которые применимы, в том числе, 

для выдачи разрешения на строительство 
для целей возведения (создания) 

антенно-мачтовых сооружений (объектов) 
для услуг связи, муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство 
и муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 

(далее – административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг)

наличие утвержденных 
административных регламентов 

предоставления 
муниципальных услуг, 

да / нет

2020 – 2022 годы Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ГЛАВА 4.  Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Повышение конкурентоспособности 
товаров, работ, услуг субъектов МСП

Проведение мероприятий, направленных 
на развитие молодежного предпринимательства –

«Школа бизнеса», в том числе с применением 
технологий дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

2. Проведение обучения среди граждан 
и начинающих предпринимателей 

в формате «Бизнес-марафон», 
в том числе с применением технологий 

дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 40;
2021 год – 40;
2022 год – 40.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

3. Проведение тренингов и семинаров 
по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением технологий 

дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 100;
2021 год – 150;
2022 год – 100.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

4. Проведение информационных семинаров 
по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением технологий 

дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 200;
2021 год – 220;
2022 год – 200.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства 

5. Консультирование вновь регистрирующихся 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

количество субъектов МСП, 
получивших консультации, 

человек:
2020 год – 50;
2021 год – 50;
2022 год – 50.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

6. Оказание информационной поддержки 
субъектам МСП

обеспечение функционирования 
раздела «Предпринимательство» 

на официальном сайте города 
(www.ntagil.org), 

да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

7. Предоставление поручительств 
субъектам МСП

количество субъектов МСП, 
получивших поддержку, 

человек:
2020 год – 10;
2021 год – 10;
2022 год – 10.

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства



14 № 68 (25123), СРедА, 23 ИюНя 2021 ГОдА официальный выпуск

ГЛАВА 5.  Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства

1. Выравнивание условий конкуренции 
в рамках товарных рынков города Нижний Тагил 
(включая темпы роста и уровни цен)

Проведение мониторинга:
наличия (отсутствия) 

административных барьеров 
и оценки состояния конкуренции 

субъектами предпринимательской 
деятельности; 

удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ, услуг 

на товарных рынках 
и состоянием ценовой конкуренции;

удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности 
и потребителей товаров, работ, услуг 

качеством (в том числе уровнем доступности, 
понятности и удобства получения) 

официальной информации 
о состоянии конкуренции 

на товарных рынках 
субъекта Российской Федерации 
и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом 

и муниципальными образованиями
на официальном сайте

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 

направляется в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования, 
в которых составляет 50 и более процентов

ежегодный отчет 
о результатах мониторинга 

направляется в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

да / нет

2020 – 2022 годы экономическое 
управление

 Администрации города,
отраслевые органы 

Администрации города,
осуществляющие 

координацию 
и регулирование 

в сфере деятельности 
хозяйствующих 

субъектов,
управление 

промышленной политики 
и развития 

предпринимательства 
Администрации города

3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения 

деятельностью 
в сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории 
города Нижний Тагил; 

доступности для населения 
финансовых услуг, 

оказываемых на территории
 города Нижний Тагил

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 

направляется в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

4. Проведение мониторинга цен 
(с учетом динамики) 

на товары, входящие в перечень 
отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров 
первой необходимости

ежемесячный отчет 
о результатах мониторинга 

направляется в Региональную 
энергетическую комиссию 

Свердловской области, 
да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021   № 1142-па

О закрытии движения транспортных средств по улице черноморская 
на участке от улицы балакинская до улицы черноморская, 108

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения ра-
бот по аварийному ремонту теплотрассы, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного управления в Российской Федерации», на основании статьи 30 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 23 июня 2021 года по 28 июня 2021 года движение транспортных средств 

по улице Черноморская на участке от улицы Балакинская до улицы Черноморская, 108 
на период проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» в срок до 23 июня 2021 
года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации 
дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБдд 
Межмуниципального управления МВд России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации города, за-
местителя начальника Управления А. ю. Лебедева. В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021   № 1155-па

О закрытии движения транспортных средств по улице карла маркса
В целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на период проведения работ по ремонту теплотрас-
сы, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного управления в 
Российской Федерации», на основании статьи 30 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть движение транспортных средств по улице 
Карла Маркса на период проведения работ по ремонту 
теплотрассы на следующих участках:

1)  от улицы Красноармейская до улицы Первомайская 
с 24 июня 2021 года по 20 июля 2021 года;

2)  от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы 
Огаркова с 21 июля 2021 года по 15 августа 2021 года.

2. Акционерному обществу «Регионгаз-Инвест» (фили-
ал в муниципальном образовании город Нижний Тагил) в 
срок до 22 июня 2021 года установить дорожные знаки в 
соответствии с утвержденной схемой организации дорож-
ного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации 

города направить копию данного постановления и копию 
схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБдд 
Межмуниципального управления МВд России «Нижнета-
гильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления городским хозяйством Администрации горо-
да А. ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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ИНФОрмАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 
18.06.2021 г., в 15.00, по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе 23.06.2021 г., в 10.30,
на право заключения договора 

аренды земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:357. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный район, посе-
лок Уралец, улица Трудовая, дом 54. Площадь земельного 
участка – 1749 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
482809,23; 482846,99; 482871,43; 482832,92; координаты Y – 
1475237,93; 1475268,44; 1475244,45; 1475210,73. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная 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.

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

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

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

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 

пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1801001:289. Местополо-
жение: Свердловская область, Пригородный район, поселок 
Сулем, улица Гагарина, участок 49 «Б». Площадь земельного 
участка – 1500 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
468331,87; 468359,16; 468335,94; 468306,24; координаты Y – 
1445259,82; 1445297,08; 1445317,06; 1445290,03. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 18500 
(восемнадцать тысяч пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 550 
(пятьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 3700 (три тысячи 
семьсот) рублей.

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

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

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

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0301004:209. Местопо-
ложение: область Свердловская, район Пригородный, село 
Серебрянка, улица Набережная, 54 В. Площадь земельного 
участка – 1500 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
517849,72; 517835,62; 517797,22; 517811,32; координаты Y – 
1435639,51; 1435606,56; 1435623,21; 1435656,17. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 26550 
(двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукци-
она» – 790 (семьсот девяносто) рублей. Размер задатка – 5350 
(пять тысяч триста пятьдесят) рублей.

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

ИНФОрмАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о результатах аукциона от 21.06.2021 г. 

по продаже земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1501. Ме-
стоположение: Свердловская область, городской округ город 
Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, 35 А. Площадь 
земельного участка – 1566 кв. метров. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 85347 (восемьдесят пять тысяч триста сорок семь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 
Размер задатка –17100 (семнадцать тысяч сто) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе по продаже земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства, заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка с единствен-
ным участником по начальной цене аукциона. единственный 
участник – Подойникова Ольга Викторовна. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 85347 (восемьде-
сят пять тысяч триста сорок семь) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0901001:50. Местополо-
жение: Свердловская область, Пригородный район, поселок 
Чащино, микрорайон Зеленая горка, дом 9. Площадь земель-
ного участка – 1400 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 76300 (семьдесят шесть тысяч триста) рублей. «Шаг 
аукциона» – 2200 (две тысячи двести) рублей. Размер задат-
ка – 15300 (пятнадцать тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается 
Клочкова Анастасия юрьевна. Цена земельного участка опре-
деленная по результатам аукциона составляет 379900,00 (три-
ста семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021   № 1143-па

О предоставлении 
Администрации города 

Нижний Тагил разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0402008:688
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 11.06.2021 
№ 14) по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний  

Тагил разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0402008:688, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Тимирязева, в районе 
дома 85 – «Бытовое обслуживание» (код 3.3 Класси-
фикатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021   № 1144-па

О предоставлении 
Администрации города 

Нижний Тагил разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0203001:5833
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 11.06.2021 
№ 14) по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний 

Тагил разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0203001:5833, расположенного в территориаль-
ной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Индустриаль-
ная – «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1 Классифи-
катора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.06.2021   № 1145-па

О предоставлении 
Администрации города 

Нижний Тагил разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601007:563
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства», с учетом результатов публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 11.06.2021 
№ 14) по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Та-

гил разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601007:563, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, проспект Уральский – «Магазины» (код 4.4 
Классификатора), «Общественное питание» (код 4.6 
Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:01110002:85
                    7 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Ивановой Марга-
рите Алексеевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный от-
ступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений» – 1,0 метра с южной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:01110002:85, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица  Пришвина, 29 А, зарегистрировано 2 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 2 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0111012:88
                   10 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Горбунову 
Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «мини-
мальный отступ от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений» – 0,0 метра с север-
ной, 1,5 метра с восточной стороны для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111012:88, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Малая Гальянская, дом 451, зарегистрировано 3 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 4 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0206001:152

                   15 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Колосову 
Андрею Владиславовичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0206001:152, расположенного в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердловская 

область, город Нижний Тагил, улица Жуковского – «Магази-
ны» (код 4.4 Классификатора), зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 9 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0206001:152
                   15 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Колосову Андрею 
Владиславовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный от-
ступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений» – 0,0 метра с западной стороны, 0,0 метра 
с восточной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0206001:152, расположенного в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Жуковского, зарегистри-
рован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 9 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0112004:4
                   15 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Тукташеву 
Александру Викторовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «мини-
мальный отступ от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений» – 2,0 метра с юго-запад-
ной стороны, 1,0 метра с северо-восточной стороны для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0112004:4, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Лисогорская, дом 105, зарегистриро-
ван 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 9 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0601007:563

                   15 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении Администрации 
города Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0601007:563, расположенного в территориальной 
зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, про-
спект Уральский – «Магазины» (код 4.4 Классификатора), 
«Общественное питание» (код 4.6 Классификатора), зареги-
стрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 10 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту замечаний и предложений от участников пу-
бличных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

зАкЛЮчЕНИЕ
о результатах 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 66:56:0109002:95
                   18 июня 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Обществу с 
ограниченной ответственностью разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метра 
с восточной стороны для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109002:95, расположенного в территори-
альной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица  Красноармейская, 143, зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 17 июня 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. б. бОрОДИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каб. № 424; Elenaganina@bk.ru; 
телефон 8 (3435) 41-83-71) выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Верескова, 60.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний Тагил, Управ-
ление архитектуры и градостроительства (ОГРН 1036601220864, ИНН 
6668005576 / КПП 662301001) по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424, 26 июля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние 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 та-
ких границ на местности и / или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектом межевого плана необходимо направить в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласование местоположение границы, расположен по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. Верескова, дом 62 (кадастровый номер 66:56:0111011:3).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.


