
официальный выпуск№ 135 (25190)  Среда, 1 декабря 2021 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.11.2021   № 2167-па

Об утверждении Порядка внесения изменений 
в Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Нижний Тагил 
и Порядка внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Нижний Тагил
В соответствии с пунктом 8 Общих требований к закреплению  за органами государ-

ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органа-
ми управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568, пунктом 10 Общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета города Нижний Тагил (приложение № 2).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при со-

ставлении и исполнении бюджета города Нижний Тагил, начиная с бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на начальника 
Финансового управления Администрации города  М. А. Кудрявцеву. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 29.11.2021  № 2167-ПА

ПОрЯдОк
внесения изменений в Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10  Общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъ-
екта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета  и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2021 года № 1569,  и определяет механизм и сроки внесения 
изменений в Перечень  главных администраторов доходов бюджета города Нижний Та-
гил  (далее – Перечень ГАДБ).

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета города Нижний Тагил, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов, изменения в Перечень ГАДБ, а также в со-
став закрепленных за главными администраторами доходов бюджета города Нижний 
Тагил кодов классификации доходов, вносятся постановлением Администрации города 
Нижний Тагил о внесении изменений в Перечень ГАДБ, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 22.10.2021  № 1959-ПА, в срок не позднее 
20 рабочих дней со дня внесения изменений  в федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, зако-
ны и иные нормативные правовые акты Свердловской области, нормативные правовые 
акты города Нижний Тагил в части изменения выполняемых полномочий  по оказанию 
государственных (муниципальных) услуг и иных полномочий  по исполнению государ-
ственных и муниципальных функций, при реализации которых возникают обязанности 
юридических и физических лиц  по перечислению средств в бюджет города Нижний 
Тагил  (далее – нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, города Нижний Тагил).

3. Главные администраторы доходов бюджета города Нижний Тагил (далее – Заяви-
тели) не позднее 7 рабочих дней со дня внесения изменений  в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Свердловской области, города Нижний Тагил направляют 
заявку в Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (далее – Финан-
совое управление города) о необходимости разработки проекта постановления Админи-
страции города Нижний Тагил о внесении изменений в Перечень ГАДБ.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Свердловской области, города Нижний Тагил, устанавливающих правовые ос-
нования по внесению изменений в Перечень ГАДБ и прилагается копия утвержденного 
приказа Заявителя о внесении изменений в приказ «О наделении полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета».

5. По итогам рассмотрения заявки Финансовое управление города  в течение 7 рабо-
чих дней со дня ее поступления разрабатывает  соответствующий проект постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил о внесении изменений в Перечень ГАДБ или 
информирует Заявителя об отказе в согласовании заявки с указанием обоснованных 
причин отказа.

6. После устранения несоответствия, послужившего основанием для отказа в согла-
совании, Заявитель может направить в Финансовое управление города заявку о внесе-
нии изменений в Перечень ГАДБ повторно.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъ-
екта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов де-
фицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568, 
и определяет механизм и сроки внесения изменений в Перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил (далее – 
Перечень ГАИФДБ).

2. В случаях изменения состава и (или) функций  главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета, изменения в Перечень ГАИФДБ, а также в состав 
закрепленных  за главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета города Нижний Тагил кодов классификации источников финансирования де-
фицита бюджета, вносятся постановлением Администрации города Нижний Тагил о вне-
сении изменений в Перечень ГАИФДБ, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил  от 22.10.2021 № 1959-ПА, в срок не позднее 20 рабочих дней со 
дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области, нормативно правовые акты города Нижний Тагил 
в части изменения выполняемых полномочий  (далее – нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Свердловской области, города Нижний Тагил).

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города 
Нижний Тагил (далее – Заявители) не позднее 7 рабочих дней со дня внесения изме-

нений в нормативные правовые акты  Российской Федерации, Свердловской области, 
города Нижний Тагил направляют заявку в Финансовое управление Администрации го-
рода  Нижний Тагил (далее – Финансовое управление города) о необходимости раз-
работки проекта постановления Администрации города Нижний Тагил  о внесении из-
менений в Перечень ГАИФДБ.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Свердловской области, города Нижний Тагил, устанавливающих правовые осно-
вания по внесению изменений в Перечень ГАИФДБ.

5. По итогам рассмотрения заявки Финансовое управление города  в течение 7 рабо-
чих дней со дня ее поступления разрабатывает соответствующий проект постановления 
Администрации города Нижний Тагил о внесении изменений в Перечень ГАИФДБ или 
информирует Заявителя  об отказе в согласовании заявки с указанием обоснованных 
причин отказа.

6. После устранения несоответствия, послужившего основанием  для отказа в согла-
совании, Заявитель может направить  в Финансовое управление города заявку о внесе-
нии изменений в Перечень ГАИФДБ повторно.

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 29.11.2021  № 2167-ПА

ПОрЯдОк
внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Нижний Тагил

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

постановлЕниЕ
от 29.11.2021   № 2165-па

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении вида муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в 2022 году (приложение).

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

3. 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.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 29.11.2021  № 2165-ПА

ПрОГрАммА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил 

в 2022 году
рАздЕЛ 1.  Общие положения

1. Настоящая Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении 
вида муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве (далее – Программа профилакти-
ки), устанавливает порядок проведения про-
филактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках 
осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве (далее – муниципальный 
контроль).

рАздЕЛ 2.  Анализ текущего 
состояния осуществления                                 
муниципального контроля, 
описание текущего развития 

профилактической деятельности 
Администрации города Нижний Тагил,                                                  

характеристика проблем,                                      
на решение которых направлена 

Программа профилактики
2. На территории города Нижний Тагил 

протяженность автомобильных дорог – 
780,21 км. Общая площадь тротуаров со-
ставляет 1 718 482,7 кв. метра.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требова-
ниям – 54,1%. 

Деятельность в сфере автомобильного 
пассажирского транспорта на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок, 
проходящих по территории города Нижний 
Тагил, осуществляется на 52 маршрутах, 
из них:

– по 44 маршрутам – автомобильным 
транспортом;

– по 8 маршрутам – городской наземный 
электрический транспорт.

Ключевой проблемой на сегодняшний 
день является недостаточно качественное 
транспортное обслуживание населения и 
удовлетворение потребности населения 
города в пассажирских перевозках обще-
ственным транспортом, отвечающих требо-
ваниям безопасности.

3. Наиболее значимыми рисками при 
реализации Программы профилактики яв-
ляются: 

– различное толкование содержания 
обязательных требований подконтрольны-
ми субъектами, которое может привести к 
нарушению ими отдельных обязательных 
требований;

– нарушение подконтрольными субъек-
тами обязательных требований, что может 
повлечь за собой совершение дорожно-
транспортных происшествий, причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, причине-
ние материального вреда автотранспорт-
ным средствам.

4. Проведение профилактических меро-
приятий, направленных на соблюдение под-
контрольными субъектами обязательных 
требований в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог и перевоз-
ок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок, на побуждение под-
контрольных субъектов к добросовестности, 
будет способствовать улучшению в целом 
ситуации, повышению ответственности под-
контрольных субъектов, снижению количе-
ства выявляемых нарушений обязательных 
требований. 

5. Главной задачей Администрации го-
рода Нижний Тагил при осуществлении 
муниципального контроля является пере-
ориентация контрольной деятельности на 
объекты повышенного риска и усиление 
профилактической работы в отношении 
всех объектов контроля, обеспечивая при-
оритет проведения профилактики. 

6. Муниципальный контроль осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации и другими муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

7. Органом местного самоуправления 
города Нижний Тагил, уполномоченным на 
осуществление муниципального контро-
ля, является Администрации города Ниж-
ний Тагил. Уполномоченным отраслевым 
органом Администрации города Нижний 
Тагил, осуществляющим муниципальный 
контроль, является Управление городским 

хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил (далее – контрольный орган). 

Должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение муниципального кон-
троля на территории города Нижний Тагил, 
являются:

1)  начальник Управления городским хо-
зяйством Администрации города Нижний 
Тагил (далее – уполномоченное должност-
ное лицо контрольного органа);

2)  заместитель начальника Управления 
городским хозяйством Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа);

3)  начальник отдела развития улично-
дорожной сети, организации дорожного дви-
жения, транспорта и связи (далее – долж-
ностное лицо контрольного органа);

4)  специалисты отдела развития улично-
дорожной сети, организации дорожного дви-
жения, транспорта и связи (далее – долж-
ностные лица контрольного органа).

Информация о деятельности, местона-
хождении и графике работы контрольного 
органа размещается на официальном сай-
те города Нижний Тагил в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.ntagil.org) и на информационном 
стенде в помещении контрольного органа.

8. Объектами при осуществлении вида 
муниципального контроля являются: 

1)  деятельность, действия (бездействия) 
граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требо-
вания к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных 
дорог;

2)  деятельность, действия (бездействия) 
граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требо-
вания к осуществлению дорожной деятель-
ности;

3)  деятельность, действия (бездействия) 
граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требо-
вания, установленные в отношении перевоз-
ок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок;

4)  деятельность, действия (бездействия) 
граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требо-
вания при производстве дорожных работ;

5)  автомобильные дороги и дорожные 
сооружения на них, полосы отвода автомо-
бильных дорог, придорожные полосы авто-
мобильных дорог, объекты дорожного серви-
са, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог, 
которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, и к которым предъявля-
ются обязательные требования.

9. Контролируемыми лицами при осу-
ществлении муниципального контроля 
являются: граждане и организации, дея-
тельность, действия или результаты дея-
тельности которых, либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и (или) 
в пользовании которых, подлежат муници-
пальному контролю.

рАздЕЛ 3.  Цели и задачи реализации 
Программы профилактики

10. Целями реализации Программы про-
филактики являются:

– предупреждение нарушений обяза-
тельных требований в сфере осуществле-
ния деятельности на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;

– предотвращение угрозы причинения, 
либо причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям вследствие нарушений обя-
зательных требований;

– устранение существующих и потенци-
альных условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушению обязатель-

ных требований и угрозе причинения, либо 
причинения вреда;

– формирование моделей социально от-
ветственного, добросовестного, правового 
поведения контролируемых лиц;

– повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятельности;

– создание условий для доведения обя-
зательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения.

11. Задачами реализации Программы 
профилактики являются:

1)  оценка возможной угрозы причине-
ния, либо причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, выработка и реализа-
ция профилактических мер, способствую-
щих ее снижению;

2)  выявление факторов угрозы причине-
ния, либо причинения вреда (ущерба), при-
чин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение спо-
собов устранения или снижения угрозы;

3)  создание условий для изменения цен-
ностного отношения контролируемых лиц к 
рисковому поведению, формирования пози-
тивной ответственности за свое поведение, 
поддержания мотивации к добросовестно-
му поведению;

4)  регулярная ревизия обязательных 
требований и принятие мер к обеспечению 
реального влияния на подконтрольную сфе-
ру комплекса обязательных требований, со-
блюдение которых составляет предмет му-
ниципального контроля;

5)  формирование единого понимания 
обязательных требований у всех участни-
ков контрольно-надзорной деятельности;

6)  создание и внедрение мер системы 
позитивной профилактики; повышение 
уровня правовой грамотности контролиру-
емых лиц, в том числе путем обеспечения 
доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их 
исполнению;

7)  снижение издержек контрольно-над-
зорной деятельности и административной 
нагрузки на контролируемых лиц.

рАздЕЛ 4.  Перечень                           
профилактических мероприятий,               

сроки (периодичность) их проведения
12. В соответствии с Положением о му-

ниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 30.09.2021 № 41, проводятся следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недо-

пустимости нарушений обязательных тре-
бований согласно 

3) консультирование.
Перечень профилактических меропри-

ятий позволит эффективно взаимодей-
ствовать с контролируемыми лицами при 
первичном выявлении нарушений законо-
дательства на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом и в до-
рожном хозяйстве. 

Проектом предусматривается управле-
ние рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве. 

Контрольный орган для целей управ-
ления рисками относит объекты контроля 
к одной из категорий риска: от низкой до 
средней. Это напрямую влияет на перио-
дичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий организаций и физиче-
ских лиц. 

Объекты муниципального контроля с бо-
лее высокой категорией риска проверяют 
чаще, с более низкой – реже.

13. В рамках муниципального контро-
ля устанавливаются следующие категории 
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№
п/п Вид мероприятия Форма мероприятия

Подразделение и (или) должностные лица 
Администрации города Нижний Тагил, 

ответственные за реализацию мероприятия
Сроки (периодичность) 

их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, семинаров) 
с контролируемыми лицами в целях их информирования

Управление городским хозяйством 
Администрации города 

по мере необходимости 
в течение 2022 года

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 
города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации:
– перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,                                                                                                                                     

оценка соблюдения которых осуществляется                                                                    
в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте,                                                                         
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

– материалов, информационных писем, руководств                                                            
по соблюдению обязательных требований;

– перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований;
– Программы профилактики рисков вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля                                                                                                              
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил

Управление городским хозяйством 
Администрации города 

по мере обновления

2. Обобщение 
правоприменительной 
практики

Обобщение и анализ правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве с классификацией причин возникновения 
типовых нарушений обязательных требований 
и размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление городским хозяйством 
Администрации города 

ежегодно 
в срок до 15 января 

следующего года 

3. Объявление 
предостережения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия мер 
по обеспечению соблюдения обязательных требований

Управление городским хозяйством 
Администрации города 

в течение года
(при наличии оснований)

4. Консультирование Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, 
телефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи, 
при получении письменного запроса – в письменной форме 
в порядке, установленном Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», 
а также в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия

Управление городским хозяйством 
Администрации города 

в течение года 
(при наличии оснований)

Приложение
к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении вида муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

ПЕрЕчЕНь ПрОФИЛАкТИчЕСкИх мЕрОПрИЯТИй, ПЕрИОдИчНОСТь Их ПрОВЕдЕНИЯ

риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее – категории 
риска):

1)  средний риск;
2)  умеренный риск;
3)  низкий риск.
В целях отнесения объектов контроля к 

категориям риска при осуществлении муни-
ципального контроля устанавливаются сле-
дующие критерии риска:

1)  к категории среднего риска относятся 
объекты контроля:

– искусственные дорожные сооружения;
– транспортные средства;
2)  к категории умеренного риска отно-

сятся объекты контроля:
– автомобильные дороги и дорожные 

сооружения на них, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, 
и к которым предъявляются обязательные 

требования к осуществлению дорожной де-
ятельности;

– перевозка пассажиров на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте. 

3)  к категории низкого риска относятся 
все иные объекты контроля, не отнесен-
ные к категориям среднего или умеренного              
риска.

Для каждого контрольного мероприятия 
предусматривается строго определенный 
состав административных действий, уста-
навливаются права и обязанности долж-
ностных лиц контрольного органа и контро-
лируемых лиц.

14. Перечень профилактических ме-
роприятий с указанием периодичности их 
проведения, ответственных за их осущест-
вление указаны в приложении к Программе 
профилактики.

рАздЕЛ 5.  Показатели 
результативности и эффективности 

Программы профилактики 
15. Для оценки результативности и эф-

фективности Программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели 
результативности и эффективности:

1)  доля нарушений, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, от 
общего числа контрольных мероприятий, 
осуществленных в отношении контролиру-
емых лиц – 0 %.

Показатель рассчитывается как процент-
ное соотношение количества нарушений, 
выявленных в ходе проведения контроль-
ных мероприятий, к общему количеству 
проведенных контрольных мероприятий;

2)  доля профилактических мероприятий 
в объеме контрольных мероприятий – 50 %.

Показатель рассчитывается как отноше-

ние количества проведенных профилакти-
ческих мероприятий к количеству проведен-
ных контрольных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя. 

3)  сокращение количества контрольных 
мероприятий при увеличении профилакти-
ческих мероприятий при одновременном 
сохранении текущего (улучшении) состоя-
ния подконтрольной сферы;

4)  снижение количества однотипных и 
повторяющихся нарушений одним и тем же 
подконтрольным субъектом.

16. Сведения о достижении показателей 
результативности и эффективности Про-
граммы профилактики включаются в состав 
доклада о виде муниципального контроля в 
соответствии со статьей 30 Федерального 
закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.11.2021   № 2179-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом и заключения догово-
ра управления, в соответствии с частью 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года № 75, Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 31.01.2013 № 5 «Об изменении 
наименования муниципального казенного учреждения 
«Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации города Нижний Тагил» и об утверждении 
Положения об Управлении жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города Нижний Тагил» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
30.10.2014 № 39, от 27.02.2015 № 3, от 30.05.2019 № 27, 
от 30.06.2021 № 31), руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
дом 26, корпус 3.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 марта 2022 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 30.11.2021  № 2179-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений 
(кв. метров)

Площадь 
нежилых помещений 
(без мест общего 
пользования) 
(кв. метров)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений
(кв. метров)

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в месяц 

рублей / кв. метра)

размер платы 
за содержание 
и ремонт в доме, 

в год
(рублей)

размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе 
(рублей)

размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 

(рублей)

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, дом 26, корпус 3 3 150,30 696,50 3 846,80 18,28 843 834,05 3 515,98 52 739,63 3 года
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.11.2021   № 2166-па

О проведении городского конкурса среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление – 2022»

В целях создания праздничного, новогоднего оформления улиц города, повышения 
культуры обслуживания населения, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее 

новогоднее оформление – 2022».
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении городского конкурса среди предприятий потребитель-

ского рынка «Лучшее новогоднее оформление – 2022» (приложение № 1);
2)  критерии оценок для предприятий потребительского рынка (приложение № 2);
3)  состав конкурсной комиссии (приложение № 3).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на начальника 

управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации 
города Л. М. Абдулкадырову.

Срок контроля – 15 февраля 2022 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 29.11.2021  № 2166-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление – 2022»

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Городской конкурс среди предприятий потребительского рынка «Лучшее новогод-

нее оформление – 2022» (далее – конкурс) проводится с целью создания общего город-
ского, праздничного, новогоднего оформления. Формирования привлекательного имид-
жа и поиска новых, оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении 
прилегающих территорий, фасадов, интерьеров предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения.

2. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке города. 

3. Конкурс проводится среди следующих групп предприятий:
– 1-я группа предприятий – торговые (комплексы) центры; 
– 2-я группа предприятий – предприятия бытового обслуживания;
– 3-я группа предприятий – предприятия общественного питания;
– 4-я группа предприятий магазины непродовольственной и продовольственной тор-

говли;
– 5-я группа предприятий – нестационарные торговые объекты.
4. Конкурс проводится с 21 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.

СТАТьЯ 2.  Порядок проведения конкурса
1. Заявки на участие в конкурсе представляются в районные администрации города 

Нижний Тагил в соответствии с территориальным расположением предприятия потре-
бительского рынка в срок до 20 декабря 2021 года. 

2. Заявка оформляется руководителем предприятия по форме согласно приложению 
к настоящему Положению.

СТАТьЯ 3.  Условия конкурса
1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– «В гостях у новогодней сказки» – для 1-й группы предприятий «Торговые (комплек-

сы) центры». Конкурсной комиссией оценивается: световое оформление входной груп-
пы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформление гирлянда-
ми крон деревьев, использование сказочных персонажей, символа года по восточному 
календарю при оформлении предприятия и прилегающей территории, праздничное по-
здравление жителей и гостей города, проведение Благотворительных акций;

– «ярмарка новогодних услуг» – для 2-й группы предприятий «Предприятия быто-
вого обслуживания». Конкурсной комиссией оценивается: введение дополнительных 
новогодних услуг, связанных с приближением праздника, воплощение неожиданных 
идей, необычных решений, использование в одежде персонала новогодней атрибутики 
и стильных аксессуаров; 

– «Новогодний сюрприз» – для 3-й группы предприятий «Предприятия обществен-
ного питания». Конкурсной комиссией оценивается: организация тематических выста-
вок-продаж, дегустаций, распродаж, предоставление праздничных скидок, проведение 
акций и лотерей в течение периода проведения конкурса, яркое нестандартное ново-
годнее оформление внутренних помещений предприятия, праздничное поздравление 
жителей и гостей города; 

– «Необыкновенное чудо» – для 4-й группы предприятий «Магазины, непродоволь-
ственной и продовольственной торговли» Конкурсной комиссией оценивается: органи-
зация тематических выставок-продаж, распродаж, предоставление праздничных скидок, 
проведение акций в течение периода проведения конкурса, оформление в едином сти-
ле витрин, фасадов, ценников в соответствии с новогодней тематикой и прилегающей 
территории, праздничное поздравление жителей и гостей города; 

– «Волшебный огонек» – для 5-й группы предприятий «Нестационарные торго-
вые объекты». Конкурсной комиссией оценивается: яркость и необычность светового 
оформления, разнообразие новогоднего ассортимента, оформление витрин, фасадов и 
прилегающей территории, ценников в соответствии с новогодней тематикой, предостав-
ление праздничных скидок. 

СТАТьЯ 4.  Подведение итогов
1. Итоги конкурса подводятся в 3 этапа:
1)  первый этап – заседание конкурсной комиссии (рассмотрение заявок, предостав-

ленных материалов) – 21 декабря 2021 года;

2)  второй этап – объезд конкурсной комиссией предприятий – участников конкурса, 
который состоится не позднее 28 декабря 2021 года;

3)  третий этап – заседание конкурсной комиссии (подведение итогов) – 14 января 
2022 года.

В каждой группе предприятий – участников конкурса определяется победитель путем 
подсчета баллов по оценочным критериям. 

2. Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами Администрации 
города Нижний Тагил.

Приложение 
к Положению о проведении городского конкурса 

среди предприятий потребительского рынка 
«новогоднее оформление-2022»

ФОРМА
зАЯВкА

на участие в городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка 
«Лучшее новогоднее оформление – 2022»

в номинации _______________________________________________________________
 (наименование номинации)

в группе ___________________________________________________________________
 (наименование группы)

Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя: 
__________________________________________________________________________

Тип предприятия: ___________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Адрес местонахождения предприятия: _________________________________________

Сведения о руководителе: должность __________________________________________

Ф. И. О. ___________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________

Количество работающих (человек): ____________________________________________

Количество посадочных мест (для предприятий общественного питания): 
__________________________________________________________________________

Площадь (общая/торговая), кв. метра: _________________________________________

_________________ ____________________
     (дата)      (подпись руководителя)

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 29.11.2021  № 2166-ПА

критерии оценок для предприятий потребительского рынка

№
п/п критерии оценки количество 

баллов

 Номинация «В гостях у новогодней сказки» 
1. Наличие единого светового оформления входной группы, 

витражей, фасада, использование световых экспозиций, 
при оформлении витрин, использование сказочных персонажей, 
символа года по восточному календарю при оформлении предприятия, 
использование в одежде персонала новогодней атрибутики, 
праздничное поздравление жителей и гостей города

0-5

2. Оформление прилегающей территории 
(новогодняя ель, световое оформление, снежные (ледяные) скульптуры), 
оформление гирляндами крон деревьев

0-5 

3. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-5

4. Применение программ лояльности покупателей: 
– предоставление праздничных скидок, 

проведение акций в течение периода проведения конкурса,
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

Номинация «Ярмарка новогодних услуг»
5. Новогоднее оформление прейскурантов, использование в одежде 

персонала новогодней атрибутики и стильных аксессуаров, 
праздничное поздравление жителей и гостей города,

0-5

6. Наличие единого светового оформления входной группы, 
витражей, фасада, яркое нестандартное новогоднее оформление 
внутренних помещений предприятия

0-5

7. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-5

8. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление праздничных скидок, 

проведение акций в течение периода проведения конкурса, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

Номинация «Новогодний сюрприз»
9. Новогоднее оформление меню, включение в меню тематических блюд, 

организация тематических выставок-продаж, дегустаций, распродаж, 
использование в одежде персонала новогодней атрибутики 
праздничное поздравление жителей и гостей города

0-5
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Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, председатель комиссии

Карелина Марина Дмитриевна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Долматов Александр Павлович – ведущий специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гаева елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию 

потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Крутик Марина Анатольевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Лаврова Софья Борисовна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

Лысенко Ирина Витальевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Орлова Людмила Михайловна – главный специалист отдела 
организационно массовой работы 
администрации Тагилстроевского района

Смирнова Ирина Аркадьевна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района

Тютерева елена Владимировна – ведущий специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

10. Наличие единого светового оформления входной группы, 
витражей, фасада, яркое нестандартное новогоднее оформление 
внутренних помещений предприятия

0-5

11. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-5

12. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление праздничных скидок, 

проведение акций в течение периода проведения конкурса, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

 Номинация «Необыкновенное чудо»
13. Организация тематических выставок-продаж, распродаж, 

оформление в едином стиле витрин, фасадов, ценников 
в соответствии с новогодней тематикой, 
использование в одежде персонала новогодней атрибутики, 
праздничное поздравление жителей и гостей города

0-5

14. Оформление прилегающей территории 
(новогодняя ель, световое оформление, снежные (ледяные) скульптуры)

0-5

15. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-5

16. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление праздничных скидок, 

проведение акций в течение периода проведения конкурса, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

Номинация «Волшебный огонек»
17. яркость и необычность светового оформления витрин, фасадов, 

разнообразие новогоднего ассортимента, ценников 
в соответствии с новогодней тематикой, 
использование в одежде персонала новогодней атрибутики

0-5

18. Оформление прилегающей территории 
(новогодняя ель, световое оформление, снежные (ледяные) скульптуры)

0-5

19. Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (клиентам) 
к новогодним праздникам (на информационном стенде)

0-5

20. Применение программ лояльности покупателей:
– предоставление праздничных скидок, 

проведение акций в течение периода проведения конкурса, 
– работа по дисконтным картам,
– применение пластиковых карт для безналичных расчетов,
– применение сертификатов на оказание услуг

0-4

приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 29.11.2021  № 2166-ПА

Состав конкурсной комиссии

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.11.2021   № 2168-па

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Ниж-

ний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», проведенных по ини-
циативе Главы города Нижний Тагил 26 ноября 2021 года, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации 
и проведении публичных слушаний на территории городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 23, Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

вопроса «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», протокол публичных слушаний в Нижнетагильскую городскую Думу (при-
ложения № 1-2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвердить предложенный проект 
бюджета города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Постановление Главы города Нижний Тагил от 29.10.2021 № 251-ПГ «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» считать выполненным и с контроля снять.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.  

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 30.11.2021  № 2168-ПА

рЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 
вопроса «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 26 ноября 2021 года

Заслушав доклад Бурдилова Алексея Владиславовича, заместителя Главы Админи-
страции города по финансово-экономической политике по вопросу «О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

рЕшИЛИ:
1. Одобрить проект бюджета города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, подготовленный Администрацией города Нижний Тагил.
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний по вопросу «О 

проекте бюджета города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» Главе города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное решение и итоговый протокол публичных слушаний в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний        А. В. БУрдИЛОВ 
руководитель секретариата         И. С. ПрОхОрОВА

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 30.11.2021  № 2168-ПА

Итоговый протокол публичных слушаний

№
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения или рекомендации 
участников публичных слушаний, 

дата их внесения

Субъект внесения предложения 
или рекомендации Итоги рассмотрения вопроса

1. Проект бюджета города Нижний Тагил 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Одобрить проект бюджета города Нижний Тагил 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,

26.11.2021 года

Бурдилов Алексей Владиславович
Копысов егор Владимирович

Гура Татьяна Николаевна
Юрчишина Светлана Валерьевна

«за» – 111
«против» – 1

«воздержались» – 2

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «Об организации и проведении публичных слушаний на 
территории городского округа Нижний Тагил».
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Администрацией города Нижний Тагил с 26 ноября до 10 декабря 2021 года объявлен 
отбор предложений на включение в перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, для проведения общественно-
го обсуждения. Предложения оформляются по форме, утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 09.10.2019 № 2215-ПА «Об утверждении По-
рядка проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы».

Предложения подаются уполномоченным представителем заинтересованных лиц в 
Управление городским хозяйством Администрации города в письменной форме в ука-
занный срок по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 53, кабинет 202, телефон для 
справок: 8 (3435) 48-53-66, адрес электронной почты kgh@ntagil.org».

Форма для направления предложений на включение 
в перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году

В Администрацию города Нижний Тагил
____________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

наименование организации)

____________________________________
проживающий (ая) (имеющий местонахождение – 

для юридических лиц):

____________________________________

номер контактного телефона: ___________

ПрЕдЛОжЕНИЕ
о включении общественной территории перечень общественных территорий 

для проведения общественного обсуждения по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»

1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта благоустройства общественной территории
Наименование общественной территории, адрес или описание местоположения
При наличии проекта указать: проект соответствует нормам безопасности и законо-

дательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, общественной территории, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа: количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
2. Описание проекта (не более 3 страниц)
1)  Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2)  Цели и задачи проекта.
3)  Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в 

том числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы 

с местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4)  Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. 

Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5)  Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий 

по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

___________      ________________________
            (подпись)         (Ф.И.О.)

Дата: ____________________

об объявлении отбора предложений 
на включение в перечень 

общественных территорий 
для проведения общественного обсуждения 

на 2023 год

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.11.2021   № 2175-па

О временном ограничении движения транспортных средств по Театральной площади 
города Нижний Тагил на участке от проспекта Строителей, 4 до улицы Пархоменко, 1А

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на Театральной площади города Нижний Тагил на пе-
риод строительства и эксплуатации новогоднего городка, 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Россий-
ской Федерации», на основании статьи 30 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 

года движение транспортных средств по Театральной 
площади на участке от проспекта Строителей, 4 до улицы 
Пархоменко, 1 А на период строительства и эксплуатации 
новогоднего городка.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Сиг-
нал-3» в срок до 1 декабря 2021 года установить дорож-
ные знаки в соответствии с утвержденной Управлением 
городским хозяйством Администрации города схемой ор-
ганизации дорожного 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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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 54

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 28.10.2021 № 248-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
19.11.2015 № 39, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в собственности города Нижний Тагил», утвержденное Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, 
от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 
27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 № 28), следу-
ющие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 1 слова «от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  соб-
ственности субъектов российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и 
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты российской Феде-
рации» заменить словами «от  22 июля  2008  года № 159-Фз  «Об  особенностях 
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  или  в 
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации»;

2)  пункт 13 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользова-

ние на торгах осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и Перечнем видов имущества, в отношении которого 
заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурсов, утвержденными Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 № 67.»;

3)  в абзаце первом пункта 10 и абзаце первом пункта 13 статьи 3 слова «статьи 3 
настоящего положения» заменить словами «настоящей статьи»;

4)  статью 5 изложить в следующей редакции:
«СТАТьЯ 5. Приватизация муниципального имущества

1.  Приватизацию муниципального  имущества  города Нижний  Тагил  осущест-
вляет Управление на основании Прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на плановый период равный одному году (далее – Прогнозный план 
приватизации) и решений об условиях приватизации муниципального имущества, 
разработанных в соответствии с нормами действующего законодательства рос-
сийской Федерации и настоящей статьей.

2.  Планирование  приватизации  муниципального  имущества  осуществляется 
Управлением путем разработки проекта Прогнозного плана приватизации на пла-
новый период.

3. Проект Прогнозного плана приватизации содержит перечень муниципаль-
ного недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ак-
ций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью, имущественных комплексов муниципальных унитарных 
предприятий, которые планируется приватизировать в плановом периоде.

При включении муниципального имущества в Прогнозный план приватизации 
по каждому объекту указываются сведения, определенные порядком разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципально-
го имущества, установленным Правительством российской Федерации.

Проект  Прогнозного  плана  приватизации  предоставляется  Главой  города  на 
рассмотрение  и  утверждение  в Нижнетагильскую  городскую думу  до  внесения 
проекта  бюджета  города  на  очередной финансовый  год  и  плановый  период,  и 
утверждается Нижнетагильской городской думой не позднее 10 рабочих дней до 
начала планового периода.

к проекту Прогнозного плана приватизации по каждому объекту недвижимого 
имущества дополнительно предоставляется следующая письменная информа-
ция: вид имущества, год постройки, сведения об износе (согласно технической 
документации) и профиле использования объекта на дату составления проекта 
Прогнозного плана приватизации (при наличии таких сведений), наличие обре-
менений права пользования объектом  (в  том числе размер  годовой арендной 
платы).

В  случае включения в проект Прогнозного плана приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального унитарного предприятия, к проекту предостав-
ляется письменное обоснование необходимости приватизации, ее цели и задачи, 
прогноз  социально-экономических  и  иных  последствий  ее  проведения,  инфор-
мация об имуществе муниципального унитарного предприятия и его балансовая 
стоимость.

4. По представлению Главы города в утвержденный решением Нижнетагиль-
ской городской думы Прогнозный план приватизации могут быть внесены изме-
нения.

5. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за отчетный 
год готовится Управлением и ежегодно не позднее 1 февраля Главой города на-
правляется в Нижнетагильскую городскую думу для его утверждения. Отчет дол-
жен содержать перечень приватизированных в отчетном году объектов муници-

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

пальной собственности с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, 
и  отдельный  перечень  не  приватизированного  недвижимого  муниципального 
имущества.

6. Приватизация объектов, включенных в перечень не приватизированного не-
движимого имущества, осуществляется в последующие периоды без внесения их 
в соответствующие Прогнозные планы приватизации.

7.  решение  об  условиях  приватизации муниципального  имущества  принима-
ется  в  форме  постановления  Администрации  города,  проект  которого  готовит 
Управление в соответствии с Прогнозным планом приватизации.

8. В постановлении Администрации города об условиях приватизации муници-
пального имущества должны содержаться следующие сведения:

1)  наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества);

2)  способ приватизации;
3)  начальная цена;
4)  величина изменения начальной цены;
5)  размер задатка для участия в торгах;
6)  условия приватизации (при продаже имущества на конкурсе);
7)  иные сведения в случаях, установленных законодательством.
Особенности порядка приватизации имущественного комплекса муниципаль-

ного унитарного предприятия определяются нормативным правовым актом Ниж-
нетагильской городской думы.

9. Приватизация муниципального движимого имущества осуществляется на ос-
новании постановления Администрации города без включения такого имущества 
в Прогнозный план приватизации.

10. Начальная цена подлежащего приватизации недвижимого муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, в соответствии с законодательством российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отче-
та об оценке объекта оценки до дня размещения на официальных сайтах в сети 
«Интернет» информационного сообщения о продаже муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев.

Начальная  цена  приватизируемого  движимого  муниципального  имущества 
устанавливается постановлением Администрации города на основании отчета об 
оценке, выполненного независимым оценщиком в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации.

11. Торги по продаже приватизируемого муниципального имущества проводят-
ся в электронной форме, в порядке, установленном Правительством российской 
Федерации. 

В целях обеспечения проведения торгов по продаже приватизируемого муни-
ципального имущества Администрацией города создается комиссия. Положение 
о  комиссии  утверждается  постановлением  Администрации  города.  Персональ-
ный состав комиссии утверждается приказом Управления. 

12. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или 
ежеквартальных выплат в равных долях.

Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти города Нижний Тагил и приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства  при  реализации  преимущественного  права  на  приобретение 
арендуемого имущества, составляет семь лет.

13. Прогнозный план приватизации на плановый период,  решения об  усло-
виях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о 
продаже указанного имущества и об итогах его продажи, ежегодный отчет о ре-
зультатах приватизации муниципального имущества подлежат размещению на 
официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством российской Феде-
рации, в сроки, предусмотренные действующим законодательством российской 
Федерации. В отношении объектов,  включенных в Прогнозный план привати-
зации, Управление может осуществлять дополнительное информационное обе-
спечение.

14. Ответственным  за  информационное обеспечение процесса  приватизации 
муниципального имущества является Управление.»;

5)  пункт 9 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«9. Передача движимого имущества муниципальным учреждением другому му-

ниципальному учреждению, осуществляется на основании согласия Собственни-
ка, оформленного приказом Управления, при наличии согласования соответству-
ющего отраслевого (функционального) органа Администрации города, в ведении 
которого находится данное учреждение, и при условии, что данная передача не 
является для учреждения крупной сделкой, а также передаваемое имущество не 
отнесено  к  особо ценному движимому имуществу муниципального  бюджетного 
или автономного учреждения.».

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 52

О назначении членов Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
с правом решающего голоса

Рассмотрев предложения политических партий, Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, в соот-
ветствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 17, 19 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, руководствуясь статьями 21, 32 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Назначить членами Избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом ре-

шающего голоса:
1)  Брызгалову Лидию Григорьевну, председателя Избирательной комиссии горо-

да Нижний Тагил, по предложению Избирательной комиссии Свердловской области;
2)  Гусейнову Викторию Андреевну, студента Государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнета-
гильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 
Демидова», по предложению Регионального от деления в Свердловской области поли-
тической партии «НОВЫе ЛЮДИ»;

3)  журавлёву Екатерину Викторовну, менеджера по работе с клиентами общества 
с ограниченной ответственностью «Полюс КоМ-НТ», по предложению Свердловского 
регионального отделения Либерально-демократической партии России;

4)  закирова  максима  Борисовича, машиниста электровоза (хозяйственное дви-
жение) эксплуатационного локомотивного депо Смычка – структурного подразделения 
Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения дирекции тяги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», по предложению 
Свердловского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

5)  зудову Наталью Николаевну, оценщика, занимающегося частной практикой, фи-
зического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», по предложению Избирательной комиссии Свердловской области;

6)  москвина Александра Викторовича, ведущего специалиста Нижнетагильского 
филиала общества с ограниченной ответственностью «еВРАЗ» управления социально-
го развития Дивизиона Урал, по предложению Избирательной комиссии Свердловской 
области;

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

7)  Олухова Николая Владимировича, заместителя начальника отде ла по работе со 
средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Админист-
рации города Нижний Та гил, по предложению Избирательной комиссии Свердловской 
области;

 8)  Пальцева Алексея Юрьевича, территориального менеджера по продажам Об-
щества с ограниченной ответственностью «АНКОР Кадровые решения», по предложе-
нию Регионального от деления Социалистической политической партии «СПРАВеДЛИ-
ВАя РОССИя-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области;

9)  Прохорову  Инессу  Сергеевну, начальника организационного управления 
Администра ции города Нижний Тагил, по предложению Свердловского регионального 
отделения Всероссийской полити ческой партии «еДИНАя РОС СИя»;

10)  Устинову Наталью Николаевну, начальника управления по коммуникациям 
акционерного общества «Научно-производственная корпо рация «Уралвагонзавод» 
им. Ф. Э. Дзержинского», по предложению Избирательной комиссии Свердловской 
области;

11)  Ущаповскую Ольгу давыдовну, главного специалиста аппарата Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил, по предложению Регионального от деления в Свердлов-
ской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;

12)  чехомову Ирину Васильевну, ведущего специалиста отдела по организацион-
но-протокольной работе организационного управления Администрации города Нижний 
Тагил, по предложению Избирательной комиссии Свердловской области.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 58

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении 
в городе Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 30.09.2021 № 229-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о тер-
риториальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил», руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 
№ 108 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 № 67, от 
16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), следующие изменения:

1)  пункт 8 статьи 11 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8)  обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одо-

брении.»;

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

2)  пункт 6 статьи 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  вносит инициативный проект как инициатор проекта в Администрацию го-

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 59

О приостановлении действия решения Нижнетагильской городской думы от 26.09.2014 № 27 
«О предоставлении льгот на услуги бань общего пользования 

отдельным категориям граждан на территории города Нижний Тагил»
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.10.2021 № 235-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О приостановлении действия Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 № 27 «О предоставлении льгот на ус-
луги бань общего пользования отдельным категориям граждан на территории города 
Нижний Тагил» (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 
№ 56), руководствуясь статьями 6, 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Приостановить действие Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 

№ 27 «О предоставлении льгот на услуги бань общего пользования отдельным катего-
риям граждан на территории города Нижний Тагил» (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.12.2020 № 56) до 1 января 2023 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. B.).

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 56

О внесении изменений в Положение об управлении образования 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 19.07.2021 № 169-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
управлении образования Администрации города Нижний Тагил», утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 2 «Об учреждении в структуре 
Администрации города Нижний Тагил управления образования Администрации города 
Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.04.2016 
№ 28, от 21.12.2017 № 61, от 21.03.2019 № 13), руководствуясь статьей 21 Устава го-
рода Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Положение об управлении образования Администрации города Нижний 

Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 2 
«Об учреждении в структуре Администрации города Нижний Тагил управления обра-
зования Администрации города Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.04.2016 № 28, от 21.12.2017 № 61, от 21.03.2019 № 13), следую-
щие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:
«51.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа, в соответствии с компетенцией управления образо-
вания Администрации города Нижний Тагил, в том числе путем:

1)  разработки и реализации муниципальных программ в области профилакти-
ки терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений;

2)  организации  и  проведения  в  муниципальных  учреждениях,  подведом-
ственных  управлению  образования,  информационно-пропагандистских  ме-
роприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  экстремизма  и  их  обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информацион-
ных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

3)  участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуе-
мых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти Свердловской области;

4)  обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенно-
сти  объектов муниципальных  учреждений,  подведомственных  управлению  об-
разования;

5)  осуществления иных полномочий по решению вопросов местного значения 
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений.»;

2)  в статье 5:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  работники  управления  назначаются  на  должность  и  освобождаются  от 

должности Главой города или иным должностным лицом Администрации города, 
уполномоченным правовым актом Администрации  города исполнять обязанно-
сти представителя нанимателя (работодателя).»;

б)  пункт 5 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1)  осуществляет отдельные полномочия представителя нанимателя (рабо-

тодателя)  в  отношении  муниципальных  служащих  и  работников  управления  в 
пределах, определенных Главой города;»;

в)  в подпункте 9 пункта 5 слово «создает» заменить словом «обеспечивает».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 55

О внесении изменений в статью 6 Положения 
об управлении муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну 
муниципального образования город Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 28.10.2021 № 249-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в статью 6 По-
ложения об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну муниципального образования город Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в статью 6 Положения об управлении муниципальным имуществом, со-

ставляющим муниципальную казну муниципального образования город Нижний Тагил, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 № 35 (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 40), следующие 
изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные органы,  к  компетенции которых отнесено управление и 

распоряжение объектами муниципального жилищного фонда, земельными участ-
ками, составляющими муниципальную казну города, представляют в Управление 
информацию о движении имущества муниципальной казны города Нижний Тагил, 
изменении сведений об объекте учета и его выбытии из муниципальной казны го-
рода Нижний Тагил в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Положе-
нием об организации учета муниципального имущества и особенностях ведения 
реестра, утвержденного правовым актом Администрации города.

Ответственность за своевременность предоставления в Управление сведе-
ний об объектах учета, а так же достоверность и полноту таких сведений несут 
уполномоченные органы, к компетенции которых отнесено упра вление и рас-
поряжение объектами зачета.»;

2)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Бюджетный и реестровый учет муниципального имущества, составляюще-

го муниципальную казну, осуществляется Управлением в соответствии с требова-
ниями законодательства российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.».

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятель-
ности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 57

О внесении изменений в Положение о собраниях 
и конференциях граждан в городе Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 29.09.2021 № 227-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение 
о собраниях и конференциях граждан в городе Нижний Тагил», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в городе Нижний Та-

гил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.04.2006 № 102, 
следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) – это формы уча-

стия населения в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения 
вопросов местного  значения,  информирования  граждан о деятельности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения.»;

2)  пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6. Подготовку и проведение собраний, конференций граждан, назначенных 

по инициативе населения,  осуществляет  инициативная  группа,  органы  терри-
ториального общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта, некоммерческая организация.»;

3)  в статье 5:
а)  дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)  право обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения.»;
б)  пункт 4 признать утратившим силу;
4)  статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Обращение оформляется в письменном виде, подписывается председа-

телем, секретарем собрания, конференции граждан. В обращении должны быть 
четко сформулированы вопросы и предложения к органам и должностным ли-
цам местного самоуправления.»;

5)  статью 7 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан, кон-

ференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения возлагаются на инициаторов (инициативную группу).».

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________  В. А. рАУдшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ
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Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований ста-
тьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 2 
статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения об организации и проведении публичных слуша-

ниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 30.06.2021 № 23.

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

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 
на обсуждение

Предложения или рекомендации участников публичных слушаний, 
дата их внесения

Субъект внесения предложения 
или рекомендации

Итоги 
рассмотрения 

вопроса

1. О проекте Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 

«О внесении 
изменений 

в Устав города 
Нижний Тагил»

Принять опубликованный проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», 
внесенный депутатом Раудштейном Вадимом Анатольевичем 
Предложение внесено 19 октября 2021 г.

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил 
Платунов Валерий Николаевич

«За» – 178
«Против» – 46

«Воздержались» – 31

Принять опубликованный проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», 
внесенный Главой города Нижний Тагил Пинаевым Владиславом Юрьевичем 
Предложение внесено 21 октября 2021 г.

Горячкин Вячеслав Алексеевич, 
первый заместитель Главы Администрации 

города Нижний Тагил

В подпунктах «а», «б» пункта 1 части 1 проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
(с учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области изменения) 
слова «27 депутатов» заменить словами «25 депутатов» 
Предложение внесено 12 ноября 2021 г.

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение Базилевича И. В. 

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение Базилевича И. В. 

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение Базилевича И. В. 

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение Базилевича И. В. 

Рекомендовала поддержать проект Решения и предложение Базилевича И. В. 

Базилевич Игорь Владимирович, 
заместитель Председателя 

Нижнетагильской городской Думы

Беркутов Никита Александрович, 
депутат Нижнетагильской городской Думы

Скоропупов Дмитрий Александрович, 
депутат Нижнетагильской городской Думы

Герасимов Олег Анатольевич, 
председатель Нижнетагильского местного отделения 

Ассоциации юристов России

Петров Александр Борисович, 
депутат Нижнетагильской городской Думы

Львова Нина Тихоновна, 
председатель ТОС «Удачный»

Отменить подпункт «б» пункта 1 проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»
Предложение внесено 11 ноября 2021 г. 

Рекомендовал поддержать предложение Соловьева А. В.

Рекомендовал поддержать предложение Соловьева А. В.

Соловьев Александр Владимирович, 
житель города Нижний Тагил

Кузнецов Андрей Анатольевич, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

Борисов Владимир Сергеевич, 
житель города Нижний Тагил

За» – 37
«Против» – 145

«Воздержались» – 49

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 50-п

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

Рассмотрев решение участников публичных слушаний по проек-
ту Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил» от 15 ноября 2021 года, протокол 
публичных слушаний, а также предложения постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и информационной политике,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Решение участников публичных слушаний по проекту Реше-

ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил», принятое по итогам публичных слу-
шаний 15 ноября 2021 года, и протокол публичных слушаний при-
нять к сведению (приложения № 1, 2).

2. Постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по 
местному самоуправлению, общественной безопасности и ин-
формационной политике подготовить и внести на рассмотрение в 
Нижнетагильскую городскую Думу на ближайшее заседание Ниж-
нетагильской городской Думы проект Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил» с учетом предложений участников публичных слушаний от 
15 ноября 2021 года по проекту Решения «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил» (приложение № 3).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А. 

В. А. рАУдшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.

приложЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 25.11.2021  № 50-П

рЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта 

решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

15 ноября 2021 г.
Присутствовал 251 житель города

Заслушав Горячкина В. А., первого заместителя 
Главы Администрации города Нижний Тагил, Пла-
тунова В. Н., Председателя Счетной палаты города 
Нижний Тагил, предложения и рекомендации участ-
ников публичных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города Ниж-
ний Тагил»,
рЕшИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил» (далее – проект Решения) 
с учетом предложения Базилевича И. В., депутата 
Нижнетагильской городской Думы.

2. Принять предложение Базилевича И. В., депу-
тата Нижнетагильской городской Думы, по проекту 
Решения: в подпунктах «а», «б» пункта 1 части 1 

проекта Решения слова «27 депутатов» заменить 
словами «25 депутатов». 

3. Направить настоящее решение и итоговый 
протокол публичных слушаний с предложениями и 
рекомендациями участников публичных слушаний 
по проекту Решения, в городскую Думу.

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

Результаты голосования:
 «За» – 207
 «Против» – 35
 «Воздержавшихся» – 7

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

приложЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 25.11.2021  № 50-П

Итоговый протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 15 ноября 2021 г.

приложЕниЕ № 3 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 25.11.2021  № 50-П

ПрЕдЛОжЕНИЯ 
участников публичных слушаний от 15 ноября 2021 года по проекту решения Нижнетагильской городской думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»
1. В подпунктах «а», «б» пункта 1 части 1 проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» слова «27 депутатов» за-

менить словами «25 депутатов».
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 51-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по 

местному самоуправлению, общественной безопасности и информацион-ной политике 
о награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы:
1)  за большой личный вклад, внесенный в развитие химической промышленности 

Свердловской области, внедрение передовых технологий и техническое перевооруже-
ние предприятия, многолетнюю и плодотворную деятельность и в связи с юбилеем кор-
шакова Александра Геннадьевича, Генерального директора Публичного акционерно-
го общества «Уралхимпласт»;

2)  за многолетний плодотворный труд в системе образования города Нижний Тагил, 
профессионализм и в связи с 85-летием МБОУ СОШ № 55:

–  Веселову Ирину Анатольевну, учителя (русский язык и литература) Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 55;

–  колесник  Ольгу  Витальевну, учителя (иностранный язык) Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 55;

3)  за большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа и в свя-
зи с юбилеем Волкову Светлану Ивановну, ветерана муниципальной службы.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. А. рАУдшТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской думы.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

пятьдесят девятое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 52-п

О внесении изменений в решение Нижнетагильской городской думы от 26.06.2014 № 37-П 
«Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Нижнетагильской городской думы» 
(в редакции решений Нижнетагильской городской думы от 26.09.2014 № 56-П, от 28.05.2015 № 42-П, 

от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, от 27.04.2017 № 16-П, от 29.03.2018 № 15-П, 
от 25.06.2020 № 37-П, от 30.06.2021 № 30-П)

Рассмотрев правотворческую инициативу депутата Нижнетагильской городской 
Думы Базилевича И. В. «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате Нижнетагильской городской Думы», в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2021 № 10-УГ «О некоторых вопро-
сах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований 
к служебному поведению», руководствуясь статьями 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума рЕшИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 
Нижнетагильской городской Думы, утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Нижне-
тагильской городской Думы» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
26.09.2014 № 56-П, от 28.05.2015 № 42-П, от 29.10.2015 № 75-П, от 26.01.2017 № 6-П, от 
27.04.2017 № 16-П, от 29.03.2018 № 15-П, от 25.06.2020 № 37-П, от 30.06.2021 № 30-П), 
следующие изменения:

1)  подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в)  представитель профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке  в  аппарате  Нижнетагильской  городской  думы  и  представитель  Обще-
ственной палаты города Нижний Тагил.»;

2)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Лица,  указанные  в  подпунктах «б»,  «в»  пункта 6  настоящего  Положения, 

включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с на-
учной организацией и профессиональной образовательной организацией, обра-
зовательной организации высшего образования, организацией дополнительного 
профессионального образования с профсоюзной организацией, действующей в 
установленном порядке в  аппарате Нижнетагильской  городской думы,  с Обще-
ственной палатой города Нижний Тагил, на основании запроса Председателя Ниж-
нетагильской городской думы. Согласование осуществляется в десятидневный 
срок со дня получения запроса.»;

3)  в пункте 12:
а)  абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции: 
«а)  представление Председателем Нижнетагильской  городской думы в соот-

ветствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы  в  Свердловской  области,  и  муниципальными  служащими  в  Свердлов-
ской области,  и  соблюдения муниципальными служащими в Свердловской об-
ласти требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к 
служебному поведению» (далее – Положение о проверке), материалов проверки, 
свидетельствующих:»;

 б)  абзац третий подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«–  обращение  гражданина,  замещавшего в аппарате Нижнетагильской  город-

ской думы должность муниципальной службы, включенную в Перечень должно-
стей муниципальной службы в аппарате Нижнетагильской  городской думы,  за-
мещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный решением 
Нижнетагильской  городской думы от  21.12.2015 № 88-П,  о  даче  согласия  на  за-
мещение должности в  коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению в этой организации входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;».

Приложение № 2 
к решению нижнетагильской городской Думы от 26 июня 2014 г. № 37-П 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в аппарате Нижнетагильской городской думы

1. Базилевич Игорь Владимирович – председатель комиссии, заместитель Председа-
теля Нижнетагильской городской Думы.

2. Зябочкин Валерий Анатольевич – заместитель председателя комиссии, руководи-
тель аппарата Нижнетагильской городской Думы.

3. Денисов Данил Валерьевич – заместитель начальника отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений управления профилактики коррупционных и 
иных правонарушений Департамента противодействия коррупции и контроля Свердлов-
ской области (с правом совещательного голоса).

4. Бердникова елена Станиславовна – секретарь комиссии, главный специалист сек-
тора учета, отчетности, финансирования и муниципальных закупок для обеспечения 
муниципальных нужд аппарата Нижнетагильской городской Думы.

5. Бурундукова Ольга Дмитриевна – член комиссии, начальник юридического отдела 
аппарата Нижнетагильской городской Думы.

6. Хлопотова елена Николаевна – член комиссии, начальник документационного от-
дела аппарата Нижнетагильской городской Думы.

7. Масальская Наталья Юрьевна – член комиссии, председатель первичной профсо-
юзной организации Нижнетагильской городской Думы, заместитель начальника органи-
зационного отдела аппарата Нижнетагильской городской Думы (по согласованию).

8. Холкин Михаил Анатольевич, член Общественной палаты города Нижний Тагил 3 
созыва, директор Государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический кол-
ледж имени е. А. и М. е. Черепановых» (по согласованию).

9. Жижина Инна Владимировна – директор Нижнетагильского филиала государствен-
ного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования», кандидат психо-
логических наук (по согласованию).

10. Анянова Ирина Викторовна – специалист информационно-аналитического отдела 
Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования Свердловской области «Инсти-
тут развития образования», квалификация «менеджер» по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» (по согласованию).

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 25.11.2021  № 52-П

2. Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 
Нижнетагильской городской Думы» изложить в новой редакции (приложение к настоя-
щему Решению).

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

В. А. рАУдшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской думы.
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Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

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

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

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

1. анкета с фотографией лист.

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

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

    (дата)    (подпись)

Администрация города Нижний Тагил ОБЪЯВЛЯЕТ кОНкУрС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-
ниям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Последний день представления документов 21 декабря 2021 года.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел муниципальной службы и кад-

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

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

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

телефонам: (3435) 47-10-28, 47-11-77, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-

па – 21 декабря 2021 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 12 января 2022 года. Место проведения – 

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

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

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

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

Заполняется внешним конкурсантом

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

        (фамилия, имя, отчество)

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

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

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

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

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

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

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

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

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

    (дата)        (подпись)

Заполняется муниципальным служащим Администрации города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

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

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

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

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
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Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

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

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

(форма)

АНкЕТА
1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

месяц и год должность с указанием 
организации

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

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

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

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

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

работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

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

    (дата)    (подпись)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

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

_______________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

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

«___» ___________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

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

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

Приложение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

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

зАкЛЮчЕНИЕ
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

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

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано ____________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

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

________________________________________________________________________________

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

4. Пол (мужской/женский) * ________________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

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

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

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

 М.П

*  Нужное подчеркнуть.

(окончание на 14-15-й стр.)
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ТрУдОВОй дОГОВОр
о прохождении муниципальной службы 

и замещении должности муниципальной службы

г. Нижний Тагил         «____» _____________ 202___ г.

Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы города Нижний Тагил Пинаева 
Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города Нижний Тагил от имени му-
ниципального образования город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
______________ 20____ года № ______ на должность начальника отдела начальника отдела 
по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи 
управления городским хозяйством Администрации города, именуемый в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, именуемые «стороны», заключили настоящий тру-
довой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ. ПрЕдмЕТ дОГОВОрА
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязатель-

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

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

(наименование должности муниципальной службы с указанием органа Администрации города, 

Администрации города нижний Тагил (инн 6668005576)
_______________________________________________________________________________

ИНН органа)

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

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

           (указать конкретную дату) 

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

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

II. ПрАВА И ОБЯзАННОСТИ мУНИЦИПАЛьНОГО СЛУжАЩЕГО
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

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

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

Приложение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26.08.2011 № 989н

Форма
СПрАВкА

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

от «___» _____________ 20___ г.

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

выдана _________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. гражданина)

дата рождения «___» ____________  _____г.,

пол: мужской / женский (нужное подчеркнуть),

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(место жительства (пребывания) гражданина – нужное подчеркнуть)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Место печати медицинской организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 18825 
(восемнадцать тысяч восемьсот двадцать пять тысяч) рублей (сумма цифрой, прописью).

13. Муниципальному служащему устанавливаются ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:

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

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

                              (процент от должностного оклада, прописью)

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

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

5)  премия по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

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

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

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

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

V. СЛУжЕБНОЕ ВрЕмЯ И ВрЕмЯ ОТдЫхА
15. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
Муниципальному служащему устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха 

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

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

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

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

VI. УСЛОВИЯ ПрОФЕССИОНАЛьНОй дЕЯТЕЛьНОСТИ И ГАрАНТИИ
18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-

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

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

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТрУдОВОГО дОГОВОрА
20. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок не  установлено 

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

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

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

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

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОрОН ТрУдОВОГО дОГОВОрА.
ИзмЕНЕНИЕ И дОПОЛНЕНИЕ ТрУдОВОГО дОГОВОрА.

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

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

1 Устанавливается муниципальному служащему при условии работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

2 Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день.
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24.  Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией му-
ниципального служащего.

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

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

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

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

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

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

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

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

31. До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служащий ознакомлен с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

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

33. Стороны:

работодатель
Администрация города Нижний Тагил

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

Глава города Нижний Тагил
_______________ В. Ю. Пинаев

Муниципальный служащий 
________________________________________

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

Паспорт  серия ____________ № _____________
кем выдан _______________________________
дата выдачи «___» ____________  _____ г.

СНИЛС _____________________

_____________________________________
(подпись)

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

       (дата и подпись)

(окончание на 16-й стр.)

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона – Распоряжение Администрации города Нижний 

Тагил от 17.11.2021 № 300-РА «О проведении публичных торгов по продаже объекта неза-
вершенного строительства»; 

1.2. Приказ Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Та-
гил от 25.11.2021 № 321».

1.3. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 февраля 2021 года по 
делу № А60-58449/2020 (далее – решение суда).

резолютивная часть решения суда:  изъять у общества с ограниченной ответственно-
стью «Уралстроймонтаж» (ИНН 6623018977, ОГРН 1046601236560) объект незавершенно-
го строительства с кадастровым номером 66:56:0000000:16365, расположенный на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:56:0601013:44 по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, мкр-4 жилого района «Муринские пруды», путем его продажи с публичных 
торгов.

1.4. Собственник выставляемого на аукцион объекта незавершенного строитель-
ства – общество с ограниченной ответственностью «Уралстроймонтаж» (ИНН 6623018977, 
ОГРН 1046601236560).

1.5. Организатор аукциона – Управление муниципального имущества Администрации 
города Нижний Тагил, (ОГРН 1026601380387, ИНН 6623000472).

Место нахождения: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 а
Контактное лицо: Мереленко Дмитрий Павлович
тел. + 7 (3435) 41-06-15, 41-18-00; e-mail: kumi17@ntagil.org 
Официальный сайт: ntagil.org (далее – Продавец).
1.6. Форма публичных торгов – аукцион, открытый по составу участников.
1.7. Начальная цена продажи – 6 621 000 (шесть миллионов шестьсот двадцать одна 

тысяча) рублей, в том числе НДС;
1.8. Величина повышения начальной цены  («шаг  аукциона»)  –  50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей.
1.9. задаток для участия в аукционе – 1 324 200 (один миллион триста двадцать че-

тыре тысячи двести) рублей.
1.10. дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 10.12.2021 года, с 

9.00 по местному времени.
1.11. дата и время окончания приёма заявок на участие в аукционе – 19.01.2022 года, 

в 17.00 по местному времени.
1.12. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по местному 

времени по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 а, кабинет № 359, перерыв с 12.00 
до 13.00.

1.13. дата признания претендентов участниками аукциона – 20.01.2022 года, в 11.00 
по местному времени.

1.14. дата, время и место проведения аукциона  (подведения итогов аукциона) – 
21.01.2022 года. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1 а, кабинет № 257.

1.15. регистрация участников аукциона – 21.01.2022 года, с 9.30 до 9.55 по местному 
времени по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 а, кабинет № 257.

2. Сведения о предмете аукциона
2.1.  Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 66:56:0000000:16365, 

степень готовности 5 %, адрес: город Нижний Тагил, МКР-4 «Муринские пруды» (далее – объ-
ект).

В отношении объекта установлено ограничение – запрет на совершение действий 
по регистрации от 25.01.2021 (Постановление о запрете действий по регистрации 
№ 199416102/6610 от 21.01.2021, Тагилстроевское РОСП г. Нижнего Тагила).

2.2. Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером 66:56:0601013:44 
площадью 8 162 кв. метра, с видом разрешенного использования: для продолжения стро-
ительства жилого дома стр. № 22, категория земель: земли населенных пунктов. Земель-
ный участок расположен по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, мкр-4 жилого 
района «Муринские пруды». Ограничения (обременения) в отношении земельного участка 
отсутствуют.

2.3. Порядок ознакомления покупателей с иными сведениями, условиями договора куп-
ли-продажи объекта:

С дополнительной информацией об объекте, условиями договора купли-продажи, пре-
тенденты могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 а, каб. 359, по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по местному времени, телефон: (3435) 41-06-15, на офици-
альном сайте в сети «Интернет» ntagil.org, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» torgi.gov.ru.

3. Условия участия в аукционе
3.1. Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объ-

ект незавершенного строительства в собственность (далее – заявитель).
Для участия в аукционе (лично или через представителя) заявитель обязан:
– в установленном порядке подать заявку по форме, указанной в приложении к настоя-

щему извещению с необходимым комплектом документов.
– внести задаток в указанном в настоящем извещении порядке.

Извещение о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
3.2. Перечень требуемых для участия в аукционе (далее – аукцион) документов и 

требования к их оформлению:
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в настоящем 

извещении о проведении аукциона, следующие документы:
а)  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме;
б)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в)  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостове-
ренную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

д)  документы, подтверждающие внесение задатка.
Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотрен-

ных настоящим извещением.
Продавец в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3.3 Порядок, срок внесения задатка и его возврата:  задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации и должен поступить в срок не позднее даты рассмотрения заявок на 
счёт Продавца по учету средств во временном распоряжении по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Свердловской области 
(Финансовое управление города, МКУ УМИ, л / с № 05901002340)

ИНН получателя 6623073720

кПП получателя 662301001

Банк получателя: УРАЛЬСКОе ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Свердловской области 
г. екатеринбург

БИк ТОФк: 016577551

Единый казначейский счет: 40102810645370000054

казначейский счет: 03232643657510006200

ОкТмО 0

кБк 0

Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается пере-
числение задатка иными лицами. Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денеж-
ные средства будут считаться ошибочно перечисленными.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца.

В случае отзыва заявки заявителем в любое время до установленного срока начала 
рассмотрения заявок задаток перечисляется Продавцом на указанный заявителем счет в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Продавцом письменного уведомления 
от заявителя об отзыве заявки.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, сумма задатка перечисля-
ется на указанный заявителем счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
Протокола о результатах аукциона Продавцом.

В случае если заявитель допущен к аукциону и не признан Победителем аукциона, сум-
ма задатка перечисляется на указанный заявителем счет в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания Протокола о результатах аукциона Продавцом.

В случае признания аукциона несостоявшимся, сумма задатка перечисляется на ука-
занный заявителем счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона Продавцом.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приёма за-

явок, указанных в настоящем извещении, путём направления (вручения) их Продавцу.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организа-
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Подписной индекс 2109

тор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с ука-
занием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

5. Определение участников аукциона и порядок проведения аукциона
В указанный в настоящем извещении день признания заявителей участниками аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступле-
ния на счёт Продавца установленной суммы задатка.

По результатам рассмотрения заявок и документации Продавец принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
б)  непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
в)  подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Продавец не вправе отказаться от проведения аукциона. Аукцион проводится в следу-

ющем порядке:
а)  участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуются – карточки);
б)  после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

в)  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

г)  по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже объекта, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними.

Цена объекта, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в двух экземплярах.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона подлежит размещению на официальном сайте Продавца в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложе-
ние о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни 
одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет со-
ответствующий протокол.

6. Порядок заключения договора купли-продажи объекта по итогам аукциона,                   
условия и сроки платежа

Лицо, выигравшее аукцион, и продавец подписывают договор купли-продажи объекта не-
завершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. При этом продавец подписывает договор 
купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверен-
ности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

Продавец не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-
продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, 
вносятся на счет продавца и переводятся продавцом бывшему собственнику объекта не-
завершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права 
собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подго-
товку и проведение аукциона.

Задаток, перечисленный покупателем (победителем) для участия в аукционе, засчиты-
вается в счёт исполнения обязательств по заключенному договору.

Победитель аукциона имеет право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601013:44 на срок, установленный пунктом 8 статьи 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, для завершения строительства предмета торгов с 
момента государственной регистрации права собственности на такие объекты. 

По вопросам заключения договора аренды указанного земельного участка можно об-
ратиться по телефону (3435) 41-85-00,41-85-50.

7. Переход права собственности на объект
Оформление перехода права собственности на объект обеспечивается Продавцом не 

позднее тридцати календарных дней после дня полной оплаты объекта.
Риски случайной гибели, случайного повреждения объекта и бремя его содержания в 

соответствии с условиями договора купли-продажи объекта переходят к Покупателю с даты 
подписания акта приема-передачи объекта.

8. заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение
В Управление муниципального имущества Администрации города нижний Тагил

зАЯВкА НА УчАСТИЕ В АУкЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительством

Для юридических лиц:
___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, юридический адрес, телефон)

в лице _______________________________________________________________я______,
           (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________,
                       (устава, доверенности и т.д.)
именуемое далее Заявитель, 

для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

ИНН ___________________________________
паспортные данные: ________    ____________
кем выдан ____________________________________________________________________
дата выдачи ____________________

зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________________
телефон _______________________,

Банковские реквизиты:
расчетный счет _______________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________________
БИК банка  ___________________
ИНН банка ___________________
кор. / сч ______________________________________________________________________
получатель платежа ___________________________________________________________
именуемый далее Заявитель.

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по прода-
же объекта незавершенного строительства, кадастровый номер 66:56:0000000:16365, 
степень готовности 5 %, адрес: город Нижний Тагил, мкр-4 «муринские пруды», из-
учив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель 
не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не 
приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложен-
ных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в упол-
номоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные 
сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные 
извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, поряд-
ке и сроках отзыва настоящей заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона не 
несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аук-
циона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Приложения на ____________ листах: 
а)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
б)  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

в)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее – руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотари-
ально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г)  документы, подтверждающие внесение задатка.

Настоящим,  во  исполнение  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006 г. 
№ 152-Фз «О персональных данных» даю согласие мкУ УмИ на сбор и обработку 
моих персональных данных.

Заявитель (его полномочный представитель): 
__________________        ___________         __________________________________

   (ФИО)         (подпись)      расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

М.П. «___» _____________ 202__ г.

регистрационный номер заявки ____ от _____________ 202__ г.

заявка принята «___» _____________ 202_г.     ___________________________
                     (фамилия, инициалы, подпись)

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109


