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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 25-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), в 
целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирных домах» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.10.2021 № 1904-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах».

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 12.01.2022  № 25-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений 

в многоквартирных домах»
рАздЕЛ 1.  Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирных домах» (далее – Административный регламент) регулирует порядок получения до-
кумента, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории города Нижний Тагил (далее – помещения).

2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и наниматели 

переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу на-
деления их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Муниципальную услугу в отношении жилых помещений предоставляет Администрация 

города Нижний Тагил в лице Управления по учету и распределению жилья (далее – Управ-
ление). 

Муниципальную услугу в отношении нежилых помещений предоставляет Администрация 
города Нижний Тагил в лице Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил (далее – Управление архитектуры).

5. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений осуществляется в Муници-
пальном бюджетном учреждении «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» (далее – 
Учреждение).

С адресом и графиком работы Учреждения можно ознакомиться на его официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений осуществляется в Управлении 
архитектуры. 

С адресом и графиком работы Управления архитектуры можно ознакомиться на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.ntagil.org.

6. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется также в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) 
и его филиалах.

С адресом и графиком работы многофункционального центра можно ознакомиться на 
его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.mfc66.ru.

7. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, зая-
витель может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий с помощью федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных документов. При подаче 
заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, пред-
ставление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 
на личном приеме, заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

10. При подаче заявления с использованием единого портала информация о ходе предостав-
ления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на едином 
портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на едином портале.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах». 

Муниципальная услуга включает:
1)  принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме; 
2)  принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки о 

помещения в многоквартирном доме;
3)  приемку ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке по-

мещения в многоквартирном доме;
4)  принятие решения об отказе в приемке ремонтно-строительных работ по переустрой-

ству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга в отношении жилых помещений предоставляется Администра-

цией города Нижний Тагил в лице Управления по учету и распределению жилья.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».
13. Муниципальная услуга в отношении нежилых помещений предоставляется Администра-

цией города Нижний Тагил в лице Управления архитектуры.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо                                  
для предоставления муниципальной услуги

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или ор-
ганизации:

1)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

2)  управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти;

3)  организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капи-
тального строительства на территории города Нижний Тагил; 

4)  муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений».
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) органы, предоставляю-
щие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя действий, в том числе согласо-
вания, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в госу-
дарственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением 
перечня услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Нижнетагильской 
городской Думы.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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1)  при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме при наличии оснований, указанных в пункте 26 
настоящего Административного регламента;

2)  при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо ре-
шение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при наличии 
основания, указанного в пункте 69 настоящего Административного регламента.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае,                                                                                                                                          
если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области,                                  
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом                 

предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня представления заяви-

телем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на заяви-
теля, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в следующие сроки:

1)  принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня представления 
заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя;

2)  выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия такого решения;

3)  оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе 
в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней 
с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и документов, предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего Административного регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте города в сети «Интернет» по адресу: (www.ntagil.org) и на Едином портале 
(https://www.gosuslugi.ru).

Администрация города Нижний Тагил в лице Управления по учету и распределению жилья, 
Управления архитектуры и градостроительства обеспечивают размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                                 
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации                           

и законодательством Свердловской области для предоставления                    
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
19. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно са-

мим заявителем (для физического лица – собственники и наниматели переустраиваемых и 
(или) перепланируемых помещений, для юридического лица – собственники и наниматели пе-
реустраиваемых и (или) перепланируемых помещений в лице единоличного исполнительного 
органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности пред-
ставляется:

1)  заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, по форме согласно приложениям № 1, 2 к настояще-
му Административному регламенту, подписанные заявителем;

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в 
перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заяви-
теля (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заяв-
ления, представляется:

1)  заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или представителем заяви-
теля, уполномоченным на подписание заявления;

2)  документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на по-
дачу и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, включен-
ных в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при 
личном приеме);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание 
заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

20. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое по-
мещение в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии), из числа следующих (документы предоставляются, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи заяв-
ления и документов с использованием Единого портала электронный правоустанавливающий 
документ на помещение должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью упол-
номоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предостав-
лении нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего 
документа на помещение договора любого типа электронный документ должен быть также под-
писан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора):

– договор купли-продажи помещения;
– договор найма помещения;
– договор социального найма помещения;
– договор мены помещения;
– договор дарения помещения;
– договор о приватизации помещения;
– свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
– судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на по-

мещение, вступивший в законную силу;
– справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
– справка о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру;

2)  проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформляется в 
установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имею-
щим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам ра-
бот, разработанный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала 
электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью упол-
номоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3)  согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно от-
сутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое жилое помещение на основании договора социального найма в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для предостав-
ления муниципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения по договору социального найма (подписи ставятся в присутствии 
должностного лица, принимающего документы, в ином случае представляется оформленное в 
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально); в случае подачи заявления 
и документов с использованием Единого портала электронный документ должен быть заверен 
нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4)  протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согла-
сии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) 
перепланировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если пере-
устройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без при-
соединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме).

21. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме заявителем представляются заявление и документы, указанные в пункте 19 
настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                              
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации                              

и законодательством Свердловской области для предоставления                   
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении                                                                                                               

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,                                                                 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями,                                                           
в том числе в электронной форме, порядок их представления

22. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для получения решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в по-
рядке межведомственного электронного взаимодействия):

1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе;

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме; 

4)  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
(документ представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                  
документов и информации или осуществления действий

23. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются случаи:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, ука-
занные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчист-
ками, помарками;

3)  не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
4)  в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-

явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
5)  заявитель обратился в не приемное время.
25. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый 

портал, является:
1)  некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использо-

ванием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
регламентом);

2)  представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении                     
муниципальной услуги

26. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения являются:

1)  непредставление указанных в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламен-
та документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

2)  несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданном с использовани-
ем единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов (в случае направления с 
использованием единого портала сканированных копий документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Административного регламента);

3)  поступление в Администрацию города ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация города после по-
лучения такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию и не получила от заявителя такие документы и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;
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4)  несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требовани-
ям Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, техническим регламентам и Постановлению.

5)  предоставление документов в ненадлежащий орган;
6)  заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки помещения, вы-

данное органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры, в случае если по-
мещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

27. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
является несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения 
согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                     
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                                            

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

29. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1)  подготовка проектной документации (проект переустройства и (или) перепланировки по-
мещения);

2)  предоставление технической информации на помещение (технический план на помеще-
ние после проведения перепланировки и (или) переустройства);

3)  выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о пол-
ной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                         
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,                                                                                                                        

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                                
и при получении результата предоставления таких услуг

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя                                                                                
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,                                                                                                                           

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,                                                               
в том числе в электронной форме

32. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в день его поступления в Администрацию города.

33. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, специалисты Учреждения, Управления архитек-
туры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляют заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
Администрации города не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                     
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении                                                                  

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                                                    
и перечнем документов, необходимых для предоставления                                                                                                                                   

каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,                       
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов                                                       
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                                                                                                        

          и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
35. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей, 

которые обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 настоящего Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                      
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                   

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,                                           
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                     

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги                                                                     
в многофункциональном центре предоставления государственных                                            

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                                                                         

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса                           
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в 
порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возмож-
ности для электронного взаимодействия);

4)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

37. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалиста-
ми, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не более 2 раз 
в следующих случаях: при приеме заявления, при получении результата.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальными 
служащими, специалистами учреждения при предоставлении муниципальной услуги, не долж-
но превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пре-
бывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии техниче-
ской возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 19, 20 
Административного регламента. 

39. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункци-
ональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регла-
ментом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуги Администрацией города.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию города в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии.

При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его представитель использует 
соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к сред-
ствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную 
квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

рАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения                
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,                                 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)                                                                                                                         

в электронной форме, а также особенности выполнения                                 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
Последовательность административных процедур (действий)                                               

по предоставлению муниципальной услуги

40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1)  прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с необ-
ходимыми документами либо отказ в приеме заявления;

2)  рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения;

3)  принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;

4)  выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения;

5)  приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо принятие решения об от-
казе в приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 
включает следующие административные процедуры:

1)  получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
5)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги; 
6)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

7)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области;

8)  осуществление оценки качества предоставления услуги.
42. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы-
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
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ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме 

заявления
43. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений осуществля-
ется в Учреждении или многофункциональном центре. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений осуществляет-
ся в Управлении архитектуры или многофункциональном центре.

Прием осуществляется в день обращения заявителя сотрудником Учреждения, Управления 
архитектуры или сотрудником многофункционального центра, который в рамках администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

1)  принимает подлежащие представлению непосредственно заявителем заявление и до-
кументы, указанные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя, в том чис-
ле полномочия представителя действовать от имени заявителя (документы в установленных 
законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или должностных лиц; тексты документов написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения; фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; в доку-
ментах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; до-
кументы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание);

3)  разъясняет порядок приема документов, подлежащих представлению заявителем, и вы-
дачи заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения;

4)  проводит ознакомление заявителя по его требованию с настоящим Административным 
регламентом;

5)  подтверждает правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых до-
кументов проставлением личной подписи на бланке заявления;

6)  заверяет копии представленных заявителем документов;
7)  выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты по-

лучения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены в ходе межведом-
ственного взаимодействия;

8)  направляет в Администрацию города (в день принятия документов) на регистрацию за-
явление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в автоматизированной 
системе документационного обеспечения;

9)  при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 21 на-
стоящего Административного регламента, отказывает заявителю в приеме заявления и до-
кументов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 21 насто-
ящего Административного регламента, информирует заявителя об отказе в приеме докумен-
тов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомление об отказе 
в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, возвращает заявителю 
подлинники документов.

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель, 
также может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с помощью федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных документов. При 
подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления му-
ниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и 
по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, пред-
ставление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

44. Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления 
с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
либо отказ в приеме заявления.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и подготовка проекта решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения

45. Основанием начала административной процедуры является принятое и зарегистриро-
ванное в Администрации города заявление о предоставлении муниципальной услуги и нали-
чие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся 
в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые за-
явитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации 
в порядке межведомственного взаимодействия. 

46. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об отсут-
ствии документа и (или) информации специалист Учреждения, Управления архитектуры уве-
домляет заявителя об отсутствии документа и (или) информации и предлагает представить 
документ и (или) информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направле-
ния уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

47. Специалист Учреждения проводит проверку комплекта документов и в течение одного 
рабочего дня направляет в Управление архитектуры на оценку представленный проект пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения на соответствие строительным нормам 
и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам. Специалист Управ-
ления архитектуры в течение 10 рабочих дней проводит оценку проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения и направляет его специалисту Учреждения, который 
в течение двух рабочих дней готовит одно из следующих решений:

1)  при отсутствии оснований, указанных в пункте 21 настоящего Административного регла-
мента, готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения; 

2)  при наличии оснований, указанных в пункте 21 настоящего Административного регла-
мента, готовит проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала на-
правляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об окончании 
проверки документов.

48. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо проекта решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

49. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений либо проект ре-

шения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. При-
нятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
осуществляется Главой города на основании предложений комиссии по жилищным вопросам 
при Главе города, действующей в соответствии с постановлением Администрации города от 
26.03.2018 № 900-ПА «Об утверждении Положения и состава комиссии по жилищным вопро-
сам при Главе города» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да от 31.10.2018 № 2717-ПА, от 15.01.2019 № 35-ПА, от 01.04.2019 № 595-ПА, от 19.06.2019 
№ 1275-ПА). Комиссия проверяет представленный проект переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения на соответствие действующему законодательству, строительным 
нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам. 

Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого по-
мещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения осуществляется Главой города на основании заключения Управления архитектуры 
о рассмотрении проектной документации.

50. В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения действующему законодательству, строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам комиссия по 
жилищным вопросам при Главе города вносит предложения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

В отношении нежилых помещений, в случае наличия всех документов, определенных ча-
стью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия пред-
ставленного проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения действую-
щему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам, Управление архитектуры вносит предложения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Административному регламенту.

51. При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного 
регламента, в том числе в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения действующему законодательству, строительным нормам и пра-
вилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам комиссия по жилищным 
вопросам при Главе города вносит предложения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

В отношении нежилых помещений, при наличии оснований для отказа в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения, предусмотренных пунктом 21 на-
стоящего Административного регламента, в том числе в случае несоответствия проекта пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламен-
там Управление архитектуры вносит предложения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки нежилого помещения, по форме согласно приложению № 4 к настояще-
му Административному регламенту. 

52. На основании предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города о согла-
совании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, специалист Управления в день проведения заседания комиссии по жилищным вопросам 
готовит проект соответствующего постановления Администрации города и направляет его на 
согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 10 рабочих дней.

В отношении нежилых помещений, на основании решения о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, специалист 
Управления архитектуры в день подготовки заключения о рассмотрении проектной докумен-
тации готовит проект соответствующего постановления Администрации города и направляет 
его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муници-
пальных правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 10 рабочих дней.

53. Результатом административной процедуры является сформированное решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 

54. Срок выполнения административной процедуры не превышает 20 дней.

Выдача заявителю решения о согласовании переустройства                                                            
и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения
55. Основанием начала административной процедуры является принятие решения Главой 

города Нижний Тагил о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 

56. Выдачу решения заявителю о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
осуществляют специалисты Учреждения, Управления архитектуры.

57. Специалисты Учреждения, Управления архитектуры извещают заявителя о готовности 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения одним из способов, указан-
ных заявителем в заявлении. 

58. В случае подачи заявления с использованием единого портала специалисты Учреж-
дения, Управления архитектуры направляют заявителю в раздел «Личный кабинет» на Еди-
ном портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, 
уведомление о готовности решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения.

59. Выдача результата предоставления муниципальной услуги специалистом осуществля-
ется в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представи-
теля за результатом предоставления муниципальной услуги. 

60. Специалисты Учреждения, Управления архитектуры не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения, выдают заявителю или направляют по адресу, указанному в заявлении, 
решения о согласовании или об отказе в переустройстве и (или) перепланировке помещения.

61. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения специалисты Учреждения, Управления 
архитектуры направляют решение заявителю по почте, о чем делают отметку на втором эк-
земпляре решения.

62. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалисты Учрежде-
ния, Управления архитектуры направляют заявителю решение о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в форме электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел «Лич-
ный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации 
на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги).

63. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией 
города.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации города 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не 
входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

64. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
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Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения                    

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
либо принятие решения об отказе в приемке произведенных работ                                                                                                                

по переустройству и (или) перепланировке помещения и оформление акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) перепланировке
65. Специалисты Учреждения, Управления архитектуры в день обращения заявителя осу-

ществляют прием заявления и документов, указанных в пунктах настоящего Администра-
тивного регламента, отправляют на регистрацию в Администрацию города, согласовывают 
с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляют приемочную 
комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной комиссии о 
готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 
(или) перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполни-
теля (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его ин-
тересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю 
Администрации города.

66. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке по-
мещения приемочная комиссия проверяет:

1)  соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки по-
мещения;

2)  наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3)  наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены ра-

боты, скрываемые последующими работами.
67. По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки по-

мещения приемочная комиссия составляет акт о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему Административному регламенту в трех экземплярах, которые под-
писываются заявителем и членами приемочной комиссии и передаются в течение трех дней 
на подписание председателю приемочной комиссии. 

68. После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепла-
нировке:

1)  специалисты Управления, Управления архитектуры в течение трех рабочих дней направ-
ляют акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустрой-
ству и (или) перепланировке в филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

2)  специалисты Учреждения, Управления архитектуры выдают заявителю акт о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепла-
нировке при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

69. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведен-
ных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному проекту, 
готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуа-
тации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

70. Оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в 
оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней 
с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и документов, предусмо-
тренных пунктами 19, 20 настоящего Административного регламента.

71. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                                   
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
72. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муни-

ципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

73. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
Администрацию города и регистрируется. Заявление принимается с оригиналом документа, 
направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется исправить 
техническую ошибку.

74. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении техни-
ческой ошибки являются:

1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся собственни-
ком и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений;

2)  в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3)  текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4)  документ, в котором допущена техническая ошибка, Администрацией города не выда-

вался;
5)  к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техниче-

скую ошибку. 
75. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформ-

ляется специалистами Управления, Управления архитектуры в течение трех рабочих дней. 
76. Специалисты Управления, Управления архитектуры после изучения документов, на ос-

новании которых оформлялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, 
принимают решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия 
технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия 
обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

77. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистами Управле-
ния, Управления архитектуры в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении технической ошибки.

78. Специалисты Управления, Управления архитектуры сообщают заявителю по телефону о 
готовности к выдаче исправленного документа, в котором была допущена техническая ошибка 
и выдают заявителю исправленный документ (оригинал документа, содержащий техническую 
ошибку, у заявителя изымается) либо выдают уведомление об отказе в исправлении техниче-
ской ошибки с возвращением оригинала представленного документа под роспись.

79. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Управления, 
Управления архитектуры в случае самостоятельного выявления факта допущенной техниче-
ской ошибки.

Последовательность административных процедур (действий)                                                
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                           

в том числе с использованием Единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

80. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-
ле, а также официальном сайте города Нижний Тагил.

На Едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил размещается следующая 
информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)  круг заявителей;
3)  срок предоставления муниципальной услуги;
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте города Нижний Тагил о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
81. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                            

или законодательством Свердловской области
82. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить 

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на бумажном носителе.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги                              
при наличии технической возможности

83. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государ-
ственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг                                              
при предоставлении государственной услуги в полном объеме                                                                                                                                           

 и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                  

в многофункциональном центре предоставления государственных                                                                                                                                  
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг
84. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1)  перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов;
2)  источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3)  времени приема и выдачи документов;
4)  сроков оказания муниципальной услуги;
5)  порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
6)  непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
7)  с использованием средств телефонной связи;
8)  с использованием официального сайта города Нижний Тагил или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                                         
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

85. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-
ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 19, 20 на-
стоящего Административного регламента.

86. Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществляющий прием документов:

1)  устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

2)  проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3)  проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений;

– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
4)  сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нота-

риально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5)  оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 
и первый экземпляр выдает заявителю.

87. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обяза-
тельном порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг:

1)  о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
2)  о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
3)  о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
88. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям настоящего Административного регламента, специ-
алист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии пре-
пятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
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89. Результат предоставления услуги передается в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг путем подписания в акта (ведомости) при-
ема-передачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
или решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
срок не позднее двух рабочих дней, следующего за оформлением результата предоставления 
муниципальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи оформляется в двух экземплярах. 
Экземпляр акта (ведомости) приема-передачи приобщается к пакету документов и является 
результатом информирования заявителя.

90. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в течение 1 рабочего дня выдает заявителю результат муниципальной услуги (решение). Спе-
циалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг является ответственным лицом за информирование заявителя. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг
91. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                                   
в том числе выдача документов на бумажном носителе,                                                                        
подтверждающих содержание электронных документов,                                       

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных                                

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок                                            

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги,                   
и органов, предоставляющих муниципальные услуги

92. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг:

1)  устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги;

2)  знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3)  при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или моти-

вированный отказ в установленные сроки.
93. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

94. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласо-
вания или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим 
заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка.

95. В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результа-
те оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то 
комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

96. По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, за-
тем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус 
пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

97. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на 
основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заяви-
телю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                                
предоставления государственных и муниципальных услуг                                      

посредством комплексного запроса
98. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

99. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работни-
ком многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в Управление, Управление архитектуры оформленное заявление и докумен-
ты, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

100. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы 
и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и докумен-
тов в Управление, Управление архитектуры осуществляется многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В данном случае те-
чение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации Управлением, Управлением архитектуры.

101. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
102. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителями Управления, Управления архитектуры, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внепла-
новых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

103. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офи-
са многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

104. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок              

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
105. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Управления, Управления архитектуры, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению получателя муниципальной услуги) на основании правовых актов Управ-
ления, Управления архитектуры. 

107. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа,                                                  
предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

108. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                                 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                    

их объединений и организаций
109. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 

за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, Управ-
ления архитектуры нормативных правовых актов, а также положений регламента.

110. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Управления, Управ-
ления архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                              

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                             
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

111. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работников многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя                                                                         

в досудебном (внесудебном) порядке
112. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение начальников Управления, Управления архитектуры также возможно по-
дать для рассмотрения Главе города в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

113. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается 
для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                        
в том числе с использованием Единого портала

114. Управление, Управление архитектуры, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также Учреждение услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и ра-
ботников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте города Нижний Тагил, многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/), на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.;

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                             
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц                                                                                                                                          
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных           
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
115. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
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ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
В _____________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления 

   муниципального образования)

зАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения

от _____________________________________________________________________________
   (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, 

 либо собственники помещения,

_______________________________________________________________________________
находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если не один из собственников 

либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_______________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес и 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия 
и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения:
_______________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

_______________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) помещения: ____________________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

помещения, занимаемого на основании _____________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____________ 20___ года по 
«___» _____________ 20___ года.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ по ___________ часов 
в _________________ дни.

Обязуюсь:
– осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной до-

кументацией);
– обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

– осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «___» ______________20__ года № ____________

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

документ, удостоверяющий 
личность

(серия, номер, кем и когда выдан)
Подпись

Отметка 
о нотариальном 

заверении 
подписей лиц

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  __________________________________________________________________________
            (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 

         и (или) перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

_______________________________________________ на _________ листах;

2)  проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения 
на _________ листах;

3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на 
_________ листах;

4)  заключение органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения (предоставляется 
в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _________ листах;

5)  документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля на переустройство и (или) перепланировку помещения на _________ листах (при необ-
ходимости);

6)  иные документы____________________________________________________________
                 (доверенности, выписки из уставов и другие)

Подписи лиц, подавших заявление:
«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________

                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___» _____________ 20___ года.
Входящий номер регистрации __________________________________

Выдана расписка в получении документов «___» _____________ 20___ года.
№ _______________
Расписку получил «___» _____________ 20___ года.
_________________

       (подпись заявителя)
___________________________________________________     ___________

         должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)    (подпись)

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
В _____________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления 

   муниципального образования)

зАЯВЛЕНИЕ
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства

Номер телефона

Реквизиты доверенности представителя

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе – юридическом лице *:

Наименование

ИНН

Организационно-правовая форма

Адрес места нахождения

Номер телефона

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица

Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, 
удостоверяющего правомочия представлять интересы юридического лица

Адрес электронной почты

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу *:
_______________________________________________________________________________

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное 
отметить).

□ Переустройство,  □ перепланировка (нужное отметить) выполнено:
на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения от 
«___» ____________ 20___ года № _______*
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. □

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения) (нужное отметьте) *:
□ по телефону,
□ по электронной почте,
□ по почтовому адресу.
 _________________  ______________________

         (подпись заявителя)   (дата)

В случае оформления акта приемочной комиссии о готовности нежилого помещения, к за-
явлению прилагаются следующие документы:

1)  Документ о фактических площадях объекта (технический паспорт);
2)  Справки о подтверждении технических условий от организаций, осуществляющих экс-

плуатацию инженерных сетей (при необходимости);
3)  Документ, подтверждающий соответствие переустроенного, перепланированного поме-

щения требованиям технических регламентов и проектной документации;
4)  Копия акта приёмки технических средств сигнализации в эксплуатацию.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(следующие позиции заполняются должностным лицом 
в случае принятия решения об отказе в приеме заявления и документов)

Заявителю ___________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

отказано в приеме заявления и документов по следующим основаниям (нужное отметить):
□ не представлены следующие документы: _______________________________________

     (указать наименования документов)

□ представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками: 
_______________________________________________________________________________

(указать наименования документов, содержащих дефекты)

□ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;

ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регулируется:

1)  статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3)  постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги».

116. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: 
(https://www.gosuslugi.ru).
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□ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-
явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;

□ обратились в неприемное время;

□ представлены документы в администрацию района без учета места нахождения пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения.
______________________________________________    _________    _____________________
   (должность лица, ответственного за прием документов)   (подпись)            (фамилия, инициалы)

Заявитель ознакомлен  _________    _____________________ 
                  (подпись)          (фамилия, инициалы)

Дата «___» ___________ 20___ года

-----------------------------------------------
* Обязательные поля для заполнения.

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
рЕшЕНИЕ

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

В связи с обращением _________________________________________________________
                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения по адресу: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)

на основании ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ____________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

помещения в соответствии с проектом
_______________________________________________________________________________

(проектной документацией).

2. Установить: 
– срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ____________ 20___ года по 

«___» ____________ 20___ года; 
– режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 по 17.00 часов в рабочие дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения 

в соответствии с согласованием (проектной документацией) и с соблюдением требований 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах», утвержденного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от ____________ № ____-ПА, постановления Администрации города Нижний Тагил от 
________________ № ______ «Об утверждении предложений комиссии по жилищным вопро-
сам при Главе города», постановления Администрации города Нижний Тагил «О согласовании 
_______________ переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквар-
тирном доме» от _______________ № ________.
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 

ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) пере-
планировки помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения 
и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________
         (подпись должностного лица органа,
           осуществляющего согласование)

М.П.

(заполняется в случае получения решения лично)
Получил: «___» ___________ 20___ года.       _________________________________

                        (подпись заявителя 
                             или уполномоченного лица заявителя (ей))

(заполняется в случае направления решения по почте)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
«___» ___________ 20___ года.    _________________________________

          (подпись должностного лица, 
            направившего решение в адрес заявителя (ей))

-----------------------------------------------
Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим произ-
водства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

ПРИлОжЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
рЕшЕНИЕ 

об отказе в переустройстве и (или) перепланировке помещения

В связи с обращением _________________________________________________________
                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения по адресу: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)

на основании ___________________________________________________________________
              вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
                на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. В отказе на ________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения в соответствии с проектом ________________________________________.
     (проектной документацией)

2. Отказать заявителям осуществлять переустройство и (или) перепланировку помещения 
на основании ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 

ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

и соблюдением требований постановления Администрации города Нижний Тагил от _________ 
№ _____ «Об утверждении предложений городской комиссии по жилищным вопросам при 
Главе города» ___________________________________________________________________

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения 
и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________
         (подпись должностного лица органа,
           осуществляющего согласование)

М.П.

(заполняется в случае получения решения лично)
Получил: «___» ___________ 20___ года.       _________________________________

                        (подпись заявителя 
                             или уполномоченного лица заявителя (ей))

(заполняется в случае направления решения по почте)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
«___» ___________ 20___ года.    _________________________________

          (подпись должностного лица, 
            направившего решение в адрес заявителя (ей))

ПРИлОжЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения»

ФОРМА
АкТ № ______

от «___» _____________ 20___ года
приемки перепланировки и (или) переустройства помещений

Собственник помещения (наниматель, арендатор)  ____________________________________
Адрес объекта __________________________________________________________________
Приемочная комиссия, назначенная 
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления)

1. Исполнителем работ предъявлено комиссии к приемке 
_______________________________________________________________________________

2. Перепланировка и (или) переустройство производилась в соответствии с разрешением, 
выданным ______________________________________________________________________

                  (наименование организации, выдавшей разрешение)

3. Проект (эскиз) составлен _____________________________________________________
4. Работы по перепланировке и (или) переустройству осуществлены в сроки 

_______________________________________________________________________________.

5. Наименование организации, осуществлявшей перепланировку и (или) переустройство 
_______________________________________________________________________________.

6. Предъявленный, исполнителем объект имеет следующие показатели до перепланировки: 
общая площадь кв. метров _____________, жилая площадь кв. метров _____________; после 
перепланировки: общая площадь кв. метров _________, жилая площадь _________ кв. метров.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке ______________________________________________________

   (наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом (эскизом) отвечает санитарно-эпидемиологическим, эко-
логическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и 
вводится в действие.

Председатель комиссии:   ___________
         (подпись)

Заместитель председателя комиссии:  ___________
         (подпись)

 Члены комиссии:   ___________
         (подпись)

     ___________
         (подпись)

директор МБУ «Городской центр жилья
и эксплуатации зданий»   ___________

         (подпись)
Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города   ___________

         (подпись)
Представитель проектной организации,
разработавшей проект (эскиз)  ___________

         (подпись)

Представитель эксплуатирующей организации
(по территории)    ___________

         (подпись)

Собственник (наниматель) помещения ___________
         (подпись)
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(Окончание на 10-23-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 14-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 
№ 17, от 30.09.2021 № 32, от 09.12.2021 № 61), Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.12.2021 № 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865-ПА, от 20.04.2016 
№ 1167-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, от 17.03.2021 № 489-ПА), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2013 
№ 3011, от 29.01.2014 № 164-ПА, от 14.04.2014 № 744-ПА, от 12.05.2014 № 873-ПА, от 
15.05.2014 № 893-ПА, от 25.06.2014 № 1188-ПА, от 26.06.2014 № 1195-ПА, от 04.07.2014 
№ 1258-ПА, от 15.07.2014 № 1344-ПА, от 15.07.2014 № 1345-ПА, от 01.08.2014 № 1497-ПА, 
от 01.08.2014 № 1498-ПА, от 01.08.2014 № 1499-ПА, от 08.08.2014 № 1535-ПА, от 
13.08.2014 № 1616-ПА, от 13.08.2014 № 1617-ПА, от 20.08.2014 № 1694-ПА, от 20.08.2014 
№ 1695-ПА, от 28.08.2014 № 1740-ПА, от 05.11.2014 № 2291-ПА, от 11.12.2014 № 2670-ПА, 
от 20.01.2015 № 110-ПА, от 10.02.2015 № 316-ПА, от 17.03.2015 № 662-ПА, от 25.03.2015 
№ 777-ПА, от 23.06.2015 № 1527-ПА, от 22.07.2015 № 1821-ПА, от 30.10.2015 № 2847-ПА, 
от 16.11.2015 № 2963-ПА, от 21.01.2016 № 189-ПА, от 18.03.2016 № 733-ПА, от 26.04.2016 
№ 1251-ПА, от 14.07.2016 № 2044-ПА, от 03.08.2016 № 2227-ПА, от 18.10.2016 № 2888-ПА, 
от 03.11.2016 № 3049-ПА, от 29.12.2016 № 3622-ПА, от 22.03.2017 № 662-ПА, от 
18.04.2017 № 905-ПА, от 22.05.2017 № 1186-ПА, от 26.06.2017 № 1486-ПА, от 07.07.2017 
№ 1586-ПА, от 21.11.2017 № 2787-ПА, от 30.01.2018 № 260-ПА, от 17.04.2018 № 1125-ПА, 
от 15.06.2018 № 1715-ПА, от 16.07.2018 № 1954-ПА, от 07.09.2018 № 2332-ПА, от 
09.10.2018 № 2519-ПА, от 06.12.2018 № 2996-ПА, от 17.12.2018 № 3070-ПА, от 22.01.2019 
№ 105-ПА, от 08.05.2019 № 900-ПА, от 15.07.2019 № 1472-ПА, от 19.09.2019 № 2040-ПА, 
от 14.11.2019 № 2525-ПА, от 30.12.2019 № 2941-ПА, от 30.01.2020 № 140-ПА, от 13.03.2020 
№ 477-ПА, от 15.05.2020 № 882-ПА, от 23.09.2020 № 1737-ПА, от 12.01.2021 № 7-ПА, от 
01.02.2021 № 185-ПА, от 18.05.2021 № 870-ПА, от 30.07.2021 № 1445-ПА, от 22.09.2021 
№ 1766-ПА, от 12.10.2021 № 1894-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, в тыс. рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 1 «Совершенствование муниципального управле-
ния» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 2 «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственности города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (при-
ложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 3 «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города 
Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 4 «Информатизация Администрации города» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5);

6)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 5 «Защита населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в 
сфере гражданской обороны» изложить в новой редакции (приложение № 6);

7)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 6 «Выполнение мероприятий по обеспечению тре-
бований законодательства об охране окружающей среды» изложить в новой редакции 
(приложение № 7);

8)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 7 «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на терри-
тории города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 8);

9)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 8 «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» изложить в новой редакции (приложение № 9);

10)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 9 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 10);

11)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 10 «Развитие туризма» изложить в новой редакции 
(приложение № 11);

12)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 11 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 12);

13)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 12 «Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 13);

14)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» паспорта Подпрограммы № 14 «Управление финансами муниципального об-
разования город Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 14);

15)  в приложении № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления города Нижний Тагил до 2024 года» к Программе строки 18, 53 и 67 из-
ложить в новой редакции (приложение № 15);

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 
Паспорта муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы:  9 364 003,1 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –    775 562,5 тыс. рублей;
2015 год –    750 732,0 тыс. рублей;
2016 год –    754 877,1 тыс. рублей;
2017 год –    790 300,9 тыс. рублей;
2018 год –    934 154,2 тыс. рублей;
2019 год –    850 795,3 тыс. рублей;
2020 год –    906 825,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 051 994,9 тыс. рублей;
2022 год –    890 206,2 тыс. рублей;
2023 год –    868 333,7 тыс. рублей;
2024 год –    790 221,1 тыс. рублей, 

из них: 
федеральный бюджет:  14 945,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –        0,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 475,7 тыс. рублей;
2017 год – 3 970,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 542,1 тыс. рублей;
2019 год –      94,8 тыс. рублей;
2020 год –      18,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 530,2 тыс. рублей;
2022 год – 2 272,9 тыс. рублей;
2023 год –      21,7 тыс. рублей;
2024 год –      19,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  886 766,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   60 670,5 тыс. рублей;
2015 год –     4 869,7 тыс. рублей;
2016 год –     4 145,7 тыс. рублей;
2017 год –   44 021,5 тыс. рублей;
2018 год – 187 496,9 тыс. рублей;
2019 год – 126 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 139 051,6 тыс. рублей;
2021 год – 213 138,9 тыс. рублей;
2022 год –   35 581,6 тыс. рублей;
2023 год –   35 713,6 тыс. рублей;
2024 год –   35 850,6 тыс. рублей;

местный бюджет:  7 469 748,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 607 350,1 тыс. рублей;
2015 год – 636 578,1 тыс. рублей;
2016 год – 641 028,8 тыс. рублей;
2017 год – 635 741,6 тыс. рублей;
2018 год – 647 812,7 тыс. рублей;
2019 год – 661 474,5 тыс. рублей;
2020 год – 664 740,0 тыс. рублей;
2021 год – 730 321,0 тыс. рублей;
2022 год – 789 351,7 тыс. рублей;
2023 год – 766 798,4 тыс. рублей;
2024 год – 688 551,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  992 543,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 107 541,9 тыс. рублей;
2015 год – 109 284,2 тыс. рублей;
2016 год – 108 226,9 тыс. рублей;
2017 год – 106 567,6 тыс. рублей;
2018 год –   97 302,5 тыс. рублей;
2019 год –   63 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 103 015,2 тыс. рублей;
2021 год – 103 004,8 тыс. рублей;
2022 год –   63 000,0 тыс. рублей;
2023 год –   65 800,0 тыс. рублей;
2024 год –   65 800,0 тыс. рублей

16)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в новой редакции (приложе-
ние № 16).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 
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приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 1 
«Совершенствование муниципального управления»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  3 516 223,3 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 327 325,3 тыс. рублей;
2015 год – 403 738,0 тыс. рублей;
2016 год – 404 233,4 тыс. рублей;
2017 год – 238 516,0 тыс. рублей;
2018 год – 268 192,8 тыс. рублей;
2019 год – 268 500,3 тыс. рублей;
2020 год – 295 804,1 тыс. рублей;
2021 год – 332 795,9 тыс. рублей;
2022 год – 337 927,5 тыс. рублей;
2023 год – 326 724,4 тыс. рублей;
2024 год – 312 465,9 тыс. рублей, 

из них: 
федеральный бюджет:  10 974,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –        0,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 475,7 тыс. рублей;
2017 год –        0,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 542,1 тыс. рублей;
2019 год –      94,8 тыс. рублей;
2020 год –      18,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 530,2 тыс. рублей;
2022 год – 2 272,9 тыс. рублей;
2023 год –      21,7 тыс. рублей;
2024 год –      19,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  127 408,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   1 342,5 тыс. рублей;
2015 год –      494,9 тыс. рублей;
2016 год –      506,1 тыс. рублей;
2017 год –      525,6 тыс. рублей;
2018 год –      545,2 тыс. рублей;
2019 год –      545,2 тыс. рублей;
2020 год –   6 976,4 тыс. рублей;
2021 год – 19 613,2 тыс. рублей;
2022 год – 32 286,6 тыс. рублей;
2023 год – 32 286,6 тыс. рублей;
2024 год – 32 286,6 тыс. рублей;

местный бюджет:  3 322 392,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 325 982,8 тыс. рублей;
2015 год – 399 288,1 тыс. рублей;
2016 год – 394 951,1 тыс. рублей;
2017 год – 231 069,4 тыс. рублей;
2018 год – 259 767,5 тыс. рублей;
2019 год – 267 860,3 тыс. рублей;
2020 год – 275 720,6 тыс. рублей;
2021 год – 295 408,1 тыс. рублей;
2022 год – 303 368,0 тыс. рублей;
2023 год – 291 615,9 тыс. рублей;
2024 год – 277 360,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  55 447,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –          0,0 тыс. рублей;
2015 год –   3 955,0 тыс. рублей;
2016 год –   7 300,5 тыс. рублей;
2017 год –   6 921,0 тыс. рублей;
2018 год –   6 338,0 тыс. рублей;
2019 год –          0,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 088,7 тыс. рублей;
2021 год – 12 244,3 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –   2 800,0 тыс. рублей;
2024 год –   2 800,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 2 
«Повышение эффективности управления 

муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  467 193,3 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 37 001,9 тыс. рублей;
2015 год – 37 577,0 тыс. рублей;
2016 год – 44 680,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 778,2 тыс. рублей;
2018 год – 37 414,2 тыс. рублей;
2019 год – 43 492,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 215,5 тыс. рублей;
2021 год – 49 075,4 тыс. рублей;
2022 год – 47 727,0 тыс. рублей;
2023 год – 47 606,0 тыс. рублей;
2024 год – 42 625,8 тыс. рублей,

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  467 193,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 37 001,9 тыс. рублей;
2015 год – 37 577,0 тыс. рублей;
2016 год – 44 680,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 778,2 тыс. рублей;
2018 год – 37 414,2 тыс. рублей;
2019 год – 43 492,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 215,5 тыс. рублей;
2021 год – 49 075,4 тыс. рублей;
2022 год – 47 727,0 тыс. рублей;
2023 год – 47 606,0 тыс. рублей;
2024 год – 42 625,8 тыс. рублей, 

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 3 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 4:  238 767,6 тыс. рублей; 
в том числе:

2014 год – 15 507,1 тыс. рублей;
2015 год – 16 949,9 тыс. рублей;
2016 год – 19 077,6 тыс. рублей;
2017 год – 19 176,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 157,3 тыс. рублей;
2019 год – 22 126,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 916,2 тыс. рублей;
2021 год – 23 971,1 тыс. рублей;
2022 год – 26 752,5 тыс. рублей;
2023 год – 26 879,8 тыс. рублей;
2024 год – 25 253,4 тыс. рублей,

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  33 680,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 447,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 467,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 568,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 629,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 812,4 тыс. рублей;
2019 год – 3 360,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 972,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 139,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 295,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 427,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 564,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  205 086,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 13 060,1 тыс. рублей;
2015 год – 14 482,9 тыс. рублей;
2016 год – 16 509,6 тыс. рублей;
2017 год – 16 547,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 344,9 тыс. рублей;
2019 год – 18 766,2 тыс. рублей;
2020 год – 18 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 20 832,1 тыс. рублей;
2022 год – 23 457,5 тыс. рублей;
2023 год – 23 452,8 тыс. рублей;
2024 год – 21 689,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
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приложЕниЕ № 5  
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 4 
«Информатизация Администрации города»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 4:  138 714,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –   7 069,8 тыс. рублей;
2015 год –   7 368,7 тыс. рублей;
2016 год –   8 032,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 827,5 тыс. рублей;
2018 год –   7 810,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 009,2 тыс. рублей;
2020 год – 12 170,3 тыс. рублей;
2021 год – 26 686,1 тыс. рублей;
2022 год – 17 227,8 тыс. рублей;
2023 год – 15 756,3 тыс. рублей;
2024 год – 12 756,3 тыс. рублей,

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  27,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 27,8 тыс. рублей;
2015 год –   0,0 тыс. рублей;
2016 год –   0,0 тыс. рублей;
2017 год –   0,0 тыс. рублей;
2018 год –   0,0 тыс. рублей;
2019 год –   0,0 тыс. рублей;
2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год –   0,0 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  138 687,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   7 042,0 тыс. рублей;
2015 год –   7 368,7 тыс. рублей;
2016 год –   8 032,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 827,5 тыс. рублей;
2018 год –   7 810,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 009,2 тыс. рублей;
2020 год – 12 170,3 тыс. рублей;
2021 год – 26 686,1 тыс. рублей;
2022 год – 17 227,8 тыс. рублей;
2023 год – 15 756,3 тыс. рублей;
2024 год – 12 756,3 тыс. рублей,

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 5 
«защита населения и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций и реализация 

мероприятий в сфере гражданской обороны»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 5:  594 279,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 43 825,0 тыс. рублей;
2015 год – 47 424,8 тыс. рублей;
2016 год – 46 796,0 тыс. рублей;
2017 год – 52 893,6 тыс. рублей;
2018 год – 56 827,4 тыс. рублей;
2019 год – 60 733,1 тыс. рублей;
2020 год – 59 612,8 тыс. рублей;
2021 год – 61 008,4 тыс. рублей;
2022 год – 57 829,9 тыс. рублей;
2023 год – 57 229,9 тыс. рублей;
2024 год – 50 098,6 тыс. рублей;

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 575 047,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 42 650,5 тыс. рублей;
2015 год – 45 917,3 тыс. рублей;
2016 год – 44 768,8 тыс. рублей;
2017 год – 49 723,6 тыс. рублей;
2018 год – 53 737,2 тыс. рублей;
2019 год – 60 733,1 тыс. рублей;
2020 год – 55 922,8 тыс. рублей;
2021 год – 56 435,7 тыс. рублей;
2022 год – 57 829,9 тыс. рублей;
2023 год – 57 229,9 тыс. рублей;
2024 год – 50 098,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 19 232,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 174,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 507,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 027,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 170,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 090,2 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 690,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 572,7 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 7
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 6 
«Выполнение мероприятий по обеспечению требований 

законодательства об охране окружающей среды»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 4:  462,2 тыс. рублей,
в том числе:

2014 год – 32,4 тыс. рублей;
2015 год – 56,5 тыс. рублей;
2016 год – 39,2 тыс. рублей;
2017 год – 45,1 тыс. рублей;
2018 год – 45,1 тыс. рублей;
2019 год – 79,3 тыс. рублей;
2020 год – 54,6 тыс. рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 60,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей,

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  27,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 27,8 тыс. рублей;
2015 год –   0,0 тыс. рублей;
2016 год –   0,0 тыс. рублей;
2017 год –   0,0 тыс. рублей;
2018 год –   0,0 тыс. рублей;
2019 год –   0,0 тыс. рублей;
2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год –   0,0 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  462,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 32,4 тыс. рублей;
2015 год – 56,5 тыс. рублей;
2016 год – 39,2 тыс. рублей;
2017 год – 45,1 тыс. рублей;
2018 год – 45,1 тыс. рублей;
2019 год – 79,3 тыс. рублей;
2020 год – 54,6 тыс. рублей;
2021 год – 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 60,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
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приложЕниЕ № 8
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 7 
«Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 

и (или) с высоким уровнем износа 
на территории города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 9:  898 561,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 107 067,0 тыс. рублей;
2015 год –     3 493,5 тыс. рублей;
2016 год –     1 106,0 тыс. рублей;
2017 год –   70 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 199 317,0 тыс. рублей;
2019 год – 127 191,7 тыс. рублей;
2020 год – 144 518,3 тыс. рублей;
2021 год – 212 310,2 тыс. рублей;
2022 год –   33 557,3 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей, 

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет:  709 660,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   53 533,5 тыс. рублей;
2015 год –            0,0 тыс. рублей;
2016 год –            0,0 тыс. рублей;
2017 год –   35 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 179 317,0 тыс. рублей;
2019 год – 122 320,4 тыс. рублей;
2020 год – 129 103,2 тыс. рублей;
2021 год – 190 386,7 тыс. рублей;
2022 год –            0,0 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  188 900,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 533,5 тыс. рублей;
2015 год –   3 493,5 тыс. рублей;
2016 год –   1 106,0 тыс. рублей;
2017 год – 35 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2019 год –   4 871,3 тыс. рублей;
2020 год – 15 415,1 тыс. рублей;
2021 год – 21 923,5 тыс. рублей;
2022 год – 33 557,3 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 9
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 8 
«Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 9:  399 006,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 52 996,8 тыс. рублей;
2015 год – 48 849,3 тыс. рублей;
2016 год – 44 081,2 тыс. рублей;
2017 год – 43 927,8 тыс. рублей;
2018 год – 43 408,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 750,8 тыс. рублей;
2020 год – 43 931,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 911,5 тыс. рублей;
2022 год – 27 074,2 тыс. рублей;
2023 год – 27 074,2 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей,

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  244 180,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 23 694,5 тыс. рублей;
2015 год – 22 252,8 тыс. рублей;
2016 год – 21 774,8 тыс. рублей;
2017 год – 21 660,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 037,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 750,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 273,3 тыс. рублей;
2021 год – 27 587,0 тыс. рублей;
2022 год – 27 074,2 тыс. рублей;
2023 год – 27 074,2 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники:  154 826,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 29 302,3 тыс. рублей;
2015 год – 26 596,5 тыс. рублей;
2016 год – 22 306,4 тыс. рублей;
2017 год – 22 267,3 тыс. рублей;
2018 год – 19 371,0 тыс. рублей;
2019 год –          0,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 658,4 тыс. рублей;
2021 год – 17 324,6 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей.

приложЕниЕ № 10
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 9 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 9:  1 394 757,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 100 142,2 тыс. рублей;
2015 год – 103 920,7 тыс. рублей;
2016 год – 106 738,8 тыс. рублей;
2017 год – 113 960,8 тыс. рублей;
2018 год – 121 015,1 тыс. рублей;
2019 год – 127 911,7 тыс. рублей;
2020 год – 142 797,3 тыс. рублей;
2021 год – 155 250,4 тыс. рублей;
2022 год – 150 648,1 тыс. рублей;
2023 год – 150 036,6 тыс. рублей;
2024 год – 122 335,8 тыс. рублей, 

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  1 351 748,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   93 077,1 тыс. рублей;
2015 год –   96 760,8 тыс. рублей;
2016 год – 100 636,0 тыс. рублей;
2017 год – 107 931,5 тыс. рублей;
2018 год – 115 591,8 тыс. рублей;
2019 год – 127 911,7 тыс. рублей;
2020 год – 137 319,1 тыс. рублей;
2021 год – 149 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 150 648,1 тыс. рублей;
2023 год – 150 036,6 тыс. рублей;
2024 год – 122 335,8 тыс. рублей, 

внебюджетные источники:  43 009,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 065,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 159,9 тыс. рублей;
2016 год – 6 102,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 029,3 тыс. рублей;
2018 год – 5 423,3 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 478,2 тыс. рублей;
2021 год – 5 750,4 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей
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приложЕниЕ № 11
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 10 
«развитие туризма»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 10:  97 771,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –   8 718,3 тыс. рублей;
2015 год –   8 173,9 тыс. рублей;
2016 год –   7 984,7 тыс. рублей;
2017 год –   8 051,5 тыс. рублей;
2018 год –   8 288,5 тыс. рублей;
2019 год –   8 169,7 тыс. рублей;
2020 год –   7 961,2 тыс. рублей;
2021 год – 10 571,7 тыс. рублей;
2022 год –   9 950,8 тыс. рублей;
2023 год –   9 950,8 тыс. рублей;
2024 год –   9 950,8 тыс. рублей, 

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  96 743,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   8 718,3 тыс. рублей;
2015 год –   8 108,6 тыс. рублей;
2016 год –   7 494,7 тыс. рублей;
2017 год –   7 871,5 тыс. рублей;
2018 год –   8 208,5 тыс. рублей;
2019 год –   8 169,7 тыс. рублей;
2020 год –   7 861,2 тыс. рублей;
2021 год – 10 458,9 тыс. рублей;
2022 год –   9 950,8 тыс. рублей;
2023 год –   9 950,8 тыс. рублей;
2024 год –   9 950,8 тыс. рублей,

внебюджетные источники:  1 028,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     0,0 тыс. рублей;
2015 год –   65,3 тыс. рублей;
2016 год – 490,0 тыс. рублей;
2017 год – 180,0 тыс. рублей;
2018 год –   80,0 тыс. рублей;
2019 год –     0,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 112,8 тыс. рублей;
2022 год –     0,0 тыс. рублей;
2023 год –     0,0 тыс. рублей;
2024 год –     0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 12
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 11 
«развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил»»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 11:  750 313,2 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 75 778,7 тыс. рублей;
2015 год – 73 179,7 тыс. рублей;
2016 год – 71 607,4 тыс. рублей;
2017 год – 78 991,4 тыс. рублей;
2018 год – 67 741,0 тыс. рублей;
2019 год – 63 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 64 025,0 тыс. рублей;
2021 год – 64 060,0 тыс. рублей;
2022 год – 64 060,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 63 010,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  3 970,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –        0,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 970,2 тыс. рублей;
2018 год –        0,0 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  15 988,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 319,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 907,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 071,6 тыс. рублей;
2017 год – 5 866,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 822,3 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  11 354,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 459,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 271,9 тыс. рублей;
2016 год –    535,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 154,3 тыс. рублей;
2018 год –    918,7 тыс. рублей;
2019 год –    800,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 025,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 060,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 060,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 060,0 тыс. рублей;
2024 год –      10,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  719 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 70 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 70 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 68 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 63 000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 13
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 12 
«Профилактика правонарушений 

на территории города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 4:  3 798,0 тыс. рублей,
в том числе:

2014 год –   98,0 тыс. рублей;
2015 год –     0,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 550,0 тыс. рублей;
2021 год – 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
2023 год –     0,0 тыс. рублей;
2024 год –     0,0 тыс. рублей,

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   0,0 тыс. рублей;
2015 год –   0,0 тыс. рублей;
2016 год –   0,0 тыс. рублей;
2017 год –   0,0 тыс. рублей;
2018 год –   0,0 тыс. рублей;
2019 год –   0,0 тыс. рублей;
2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год –   0,0 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  3 798,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   98,0 тыс. рублей;
2015 год –     0,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 550,0 тыс. рублей;
2021 год – 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
2023 год –     0,0 тыс. рублей;
2024 год –     0,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
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№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. ПОдПрОГрАммА № 1  «Совершенствование муниципального управления»

18. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 В соответствии с ежегодными утвержденными планами 
деятельности Администрации города Нижний Тагил

50. ПОдПрОГрАммА № 4  «Информатизация Администрации города»
53. Уровень ежегодного обновления 

персональных компьютеров 
от их общего количества

процентов 24 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1. Указ Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 – 2030 годы».

2. Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», 
утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313.

3. Концепция региональной информатизации, 
утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 года № 2769-р

63. ПОдПрОГрАммА № 5  «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций 
и реализация мероприятий в сфере гражданской обороны»

67. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

процентов 80 81 83 87 93 94 95 95 96 96 96 постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 10.06.2020 № 1045-ПА «О создании резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях обеспечения 
мероприятий гражданской обороны 
на территории города Нижний Тагил»

приложЕниЕ № 15
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

Изменения в приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» к Программе

приложЕниЕ № 14
к постановлению Администрации города  от 12.01.2022  № 14-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 14 
«Управление финансами муниципального образования 

город Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 10:  864 154,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –            0,0 тыс. рублей;
2015 год –            0,0 тыс. рублей;
2016 год –            0,0 тыс. рублей;
2017 год – 115 633,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 436,8 тыс. рублей;
2019 год –   93 530,6 тыс. рублей;
2020 год –   70 268,3 тыс. рублей;
2021 год –   70 754,2 тыс. рублей;
2022 год – 116 791,1 тыс. рублей;
2023 год – 143 015,9 тыс. рублей;
2024 год – 151 724,5 тыс. рублей, 

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  864 154,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –            0,0 тыс. рублей;
2015 год –            0,0 тыс. рублей;
2016 год –            0,0 тыс. рублей;
2017 год – 115 633,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 436,8 тыс. рублей;
2019 год –   93 530,6 тыс. рублей;
2020 год –   70 268,3 тыс. рублей;
2020 год –   70 268,3 тыс. рублей;
2021 год –   70 754,2 тыс. рублей;
2022 год – 116 791,1 тыс. рублей;
2023 год – 143 015,9 тыс. рублей;
2024 год – 151 724,5 тыс. рублей, 

внебюджетные источники:  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 16
к постановлению Администрации города  от 12.10.2021  № 14-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

Исполнители 
программы

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия Всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 9 364 003,1 775 562,5 750 732,0 754 877,1 790 300,9 934 154,2 850 795,3 906 825,2 1 051 994,9 890 206,2 868 333,7 790 221,1

2 федеральный бюджет 14 945,0 0,0 0,0 1 475,7 3 970,2 1 542,1 94,8 18,4 5 530,2 2 272,9 21,7 19,0

3 областной бюджет 886 766,7 60 670,5 4 869,7 4 145,7 44 021,5 187 496,9 126 226,0 139 051,6 213 138,9 35 581,6 35 713,6 35 850,6

4 местный бюджет 7 469 748,4 607 350,1 636 578,1 641 028,8 635 741,6 647 812,7 661 474,5 664 740,0 730 321,0 789 351,7 766 798,4 688 551,5

5 внебюджетные источники 992 543,1 107 541,9 109 284,2 108 226,9 106 567,6 97 302,5 63 000,0 103 015,2 103 004,8 63 000,0 65 800,0 65 800,0

6 капитальные вложения: 107 067,0 107 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет 53 533,5 53 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 53 533,5 53 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Прочие нужды: 9 364 003,1 775 562,5 750 732,0 754 877,1 790 300,9 934 154,2 850 795,3 906 825,2 1 051 994,9 890 206,2 868 333,7 790 221,1

12 федеральный бюджет 14 945,0 0,0 0,0 1 475,7 3 970,2 1 542,1 94,8 18,4 5 530,2 2 272,9 21,7 19,0

13 областной бюджет 886 766,7 60 670,5 4 869,7 4 145,7 44 021,5 187 496,9 126 226,0 139 051,6 213 138,9 35 581,6 35 713,6 35 850,6

14 местный бюджет 7 469 748,4 607 350,1 636 578,1 641 028,8 635 741,6 647 812,7 661 474,5 664 740,0 730 321,0 789 351,7 766 798,4 688 551,5

15 внебюджетные источники 992 543,1 107 541,9 109 284,2 108 226,9 106 567,6 97 302,5 63 000,0 103 015,2 103 004,8 63 000,0 65 800,0 65 800,0
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16 ПОдПрОГрАммА № 1  «Совершенствование муниципального управления»
17 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 3 516 223,3 327 325,3 403 738,0 404 233,4 238 516,0 268 192,8 268 500,3 295 804,1 332 795,9 337 927,5 326 724,2 312 465,9
18 федеральный бюджет 10 974,8 0,0 0,0 1 475,7 0,0 1 542,1 94,8 18,4 5 530,2 2 272,9 21,7 19,0

19 областной бюджет 127 408,9 1 342,5 494,9 506,1 525,6 545,2 545,2 6 976,4 19 613,2 32 286,6 32 286,6 32 286,6

20 местный бюджет 3 322 392,1 325 982,8 399 288,1 394 951,1 231 069,4 259 767,5 267 860,3 275 720,6 295 408,1 303 368,0 291 615,9 277 360,3

21 внебюджетные источники 55 447,5 0,0 3 955,0 7 300,5 6 921,0 6 338,0 0,0 13 088,7 12 244,3 0,0 2 800,0 2 800,0

22 Прочие нужды:
23 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 516 223,3 327 325,3 403 738,0 404 233,4 238 516,0 268 192,8 268 500,3 295 804,1 332 795,9 337 927,5 326 724,2 312 465,9

24 федеральный бюджет 10 974,8 0,0 0,0 1 475,7 0,0 1 542,1 94,8 18,4 5 530,2 2 272,9 21,7 19,0

25 областной бюджет 127 408,9 1 342,5 494,9 506,1 525,6 545,2 545,2 6 976,4 19 613,2 32 286,6 32 286,6 32 286,6

26 местный бюджет 3 322 392,1 325 982,8 399 288,1 394 951,1 231 069,4 259 767,5 267 860,3 275 720,6 295 408,1 303 368,0 291 615,9 277 360,3

27 внебюджетные источники 55 447,5 0,0 3 955,0 7 300,5 6 921,0 6 338,0 0,0 13 088,7 12 244,3 0,0 2 800,0 2 800,0

28 ЗАДАЧА  «Совершенствование кадровых технологий, 
применяемых в системе муниципальной службы»

3 516 223,3 327 325,3 403 738,0 404 233,4 238 516,0 268 192,8 268 500,3 295 804,1 332 795,9 337 927,5 326 724,2 312 465,9

29 федеральный бюджет 10 974,8 0,0 0,0 1 475,7 0,0 1 542,1 94,8 18,4 5 530,2 2 272,9 21,7 19,0

30 областной бюджет 127 408,9 1 342,5 494,9 506,1 525,6 545,2 545,2 6 976,4 19 613,2 32 286,6 32 286,6 32 286,6

31 местный бюджет 3 322 392,1 325 982,8 399 288,1 394 951,1 231 069,4 259 767,5 267 860,3 275 720,6 295 408,1 303 368,0 291 615,9 277 360,3

32 внебюджетные источники 55 447,5 0,0 3 955,0 7 300,5 6 921,0 6 338,0 0,0 13 088,7 12 244,3 0,0 2 800,0 2 800,0

33 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) – 
Администрация города)»

2 234 361,5 181 057,3 167 618,6 170 498,3 174 991,4 196 836,0 212 198,9 215 765,1 231 028,2 229 457,4 229 474,5 225 435,8 18

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 местный бюджет 2 234 361,5 181 057,3 167 618,6 170 498,3 174 991,4 196 836,0 212 198,9 215 765,1 231 028,2 229 457,4 229 474,5 225 435,8

37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации города»

отдел муниципальной 
службы и кадров 
Администрации 

города

23 956,6 2 910,0 2 060,3 1 366,9 1 576,2 1 286,7 2 043,6 1 073,7 2 521,3 4 895,3 2 111,3 2 111,3 4

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 местный бюджет 23 956,6 2 910,0 2 060,3 1 366,9 1 576,2 1 286,7 2 043,6 1 073,7 2 521,3 4 895,3 2 111,3 2 111,3

42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (территориальные органы) – 
Администрация города)»

551 902,6 49 791,1 47 658,5 45 559,3 47 469,7 53 831,8 46 357,8 52 505,9 54 478,1 52 218,6 52 218,6 49 813,2 20

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 551 902,6 49 791,1 47 658,5 45 559,3 47 469,7 53 831,8 46 357,8 52 505,9 54 478,1 52 218,6 52 218,6 49 813,2

47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»

отдел 
по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации 
города

1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 20-1

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 областной бюджет 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий»

отдел 
по взаимодействию 

с административными 
органами 

Администрации 
города

5 923,4 452,6 473,6 505,9 525,3 545,1 545,1 583,7 578,5 571,2 571,2 571,2 19

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 областной бюджет 5 923,4 452,6 473,6 505,9 525,3 545,1 545,1 583,7 578,5 571,2 571,2 571,2

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 мЕрОПрИЯТИЕ 6  «Общегородские мероприятия»  78 047,2 18 940,7 8 205,4 3 638,7 3 205,3 5 161,5 5 412,5 4 824,9 6 066,0 15 780,7 6 811,5 0,0 18

59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 местный бюджет 78 047,2 18 940,7 8 205,4 3 638,7 3 205,3 5 161,5 5 412,5 4 824,9 6 066,0 15 780,7 6 811,5 0,0

62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 мЕрОПрИЯТИЕ 7  «мероприятия в области 
жилищного хозяйства»

815,4 68,8 89,3 100,4 150,0 172,0 119,9 51,0 48,0 16,0 0,0 0,0 20-2, 20-3

64 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 местный бюджет 815,4 68,8 89,3 100,4 150,0 172,0 119,9 51,0 48,0 16,0 0,0 0,0

67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 мЕрОПрИЯТИЕ 8  «Оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

отдел по работе 
с некоммерческими 

организациями 
Администрации 

города

20 773,6 4 000,0 4 200,0 1 200,0 2 400,0 2 479,5 1 727,6 1 500,0 1 266,5 1 000,0 1 000,0 0,0 7

69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

71 местный бюджет 20 773,6 4 000,0 4 200,0 1 200,0 2 400,0 2 479,5 1 727,6 1 500,0 1 266,53 1 000,00 1 000,00 0,00

72 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

73 мЕрОПрИЯТИЕ 9  «Процентные платежи 
по муниципальному долгу»

407 438,0 69 214,9 167 456,0 170 767,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170, 171, 172, 
174, 176, 178, 
179, 181, 182, 
184, 185, 18674 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

76 местный бюджет 407 438,0 69 214,9 167 456,0 170 767,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

78 мЕрОПрИЯТИЕ 10  «Осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки 
по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги»

121 482,4 889,6 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 392,5 19 034,3 31 715,0 31 715,0 31 715,0 20-4

79 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 областной бюджет 121 482,4 889,6 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 392,5 19 034,3 31 715,0 31 715,0 31 715,0

81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 мЕрОПрИЯТИЕ 11  «Осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан 
российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»

управление по учету 
и распределению 

жилья
 Администрации 

города

1,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 20-5

84 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 областной бюджет 1,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 мЕрОПрИЯТИЕ 12  «Финансовое обеспечение 
государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции»

4 724,7 0,0 0,0 693,4 0,0 1 542,1 94,8 18,4 62,4 2 272,9 21,7 19,0 20-6

89 федеральный бюджет 4 724,7 0,0 0,0 693,4 0,0 1 542,1 94,8 18,4 62,4 2 272,9 21,7 19,0

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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93 мЕрОПрИЯТИЕ 13  «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений»

55 447,5 0,0 3 955,0 7 300,5 6 921,0 6 338,0 0,0 13 088,7 12 244,3 0,0 2 800,0 2 800,0 20-7

94 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 внебюджетные источники 55 447,5 0,0 3 955,0 7 300,5 6 921,0 6 338,0 0,0 13 088,7 12 244,3 0,0 2 800,0 2 800,0
98 мЕрОПрИЯТИЕ 14  «Организация 

бытового обслуживания населения 
в части обеспечения услугами банного комплекса»

5 097,2 0,0 2 000,0 1 820,4 1 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20-8

99 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 местный бюджет 5 097,2 0,0 2 000,0 1 820,4 1 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 мЕрОПрИЯТИЕ 15  «Проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
782,3 0,0 0,0 782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20-9

104 федеральный бюджет 782,3 0,0 0,0 782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 мЕрОПрИЯТИЕ 16  «Подготовка и проведение 

Всероссийской переписи населения»
6 250,1 0,0 0,0 782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 467,8 0,0 0,0 0,0 20-10

109 федеральный бюджет 6 250,1 0,0 0,0 782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 467,8 0,0 0,0 0,0
110 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 ПОдПрОГрАммА № 2  «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил»
114 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 467 193,3 37 001,9 37 577,0 44 680,0 36 778,2 37 414,2 43 492,3 43 215,5 49 075,4 47 727,0 47 606,0 42 625,8
115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 местный бюджет 467 193,3 37 001,9 37 577,0 44 680,0 36 778,2 37 414,2 43 492,3 43 215,5 49 075,4 47 727,0 47 606,0 42 625,8
118 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Прочие нужды: 
120 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 467 193,3 37 001,9 37 577,0 44 680,0 36 778,2 37 414,2 43 492,3 43 215,5 49 075,4 47 727,0 47 606,0 42 625,8
121 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 местный бюджет 467 193,3 37 001,9 37 577,0 44 680,0 36 778,2 37 414,2 43 492,3 43 215,5 49 075,4 47 727,0 47 606,0 42 625,8
124 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 ЗАДАЧА 1  «Ведение бюджетного учета имущества казны 

в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Обеспечение муниципального образования 
город Нижний Тагил сведениями о количестве 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
для ведения реестра муниципальной собственности. 
Осуществление мероприятий по контролю исполнений 
условий договоров муниципального имущества» 

394 092,5 19 041,1 20 926,1 31 495,3 33 117,3 34 306,2 35 070,1 40 688,9 45 588,7 45 627,0 45 606,0 42 625,8

126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 местный бюджет 394 092,5 19 041,1 20 926,1 31 495,3 33 117,3 34 306,2 35 070,1 40 688,9 45 588,7 45 627,0 45 606,0 42 625,8
129 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Осуществление учета 

имущества казны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства»

Управление 
муниципального 

имущества 
Администрации 

города 

394 092,5 19 041,1 20 926,1 31 495,3 33 117,3 34 306,2 35 070,1 40 688,9 45 588,7 45 627,0 45 606,0 42 625,8 26, 27, 28, 
29, 30

131 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 местный бюджет 394 092,5 19 041,1 20 926,1 31 495,3 33 117,3 34 306,2 35 070,1 40 688,9 45 588,7 45 627,0 45 606,0 42 625,8
134 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 ЗАДАЧА 2  «Обеспечение проведения рыночной оценки 

объектов муниципальной собственности 
для постановки на бюджетный учет, совершения сделок» 

51 101,9 14 018,3 13 013,7 6 934,7 3 330,0 2 608,0 2 589,3 1 846,6 2 961,3 1 800,0 2 000,0 0,0

136 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 местный бюджет 51 101,9 14 018,3 13 013,7 6 934,7 3 330,0 2 608,0 2 589,3 1 846,6 2 961,3 1 800,0 2 000,0 0,0
139 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности»

Управление 
муниципального 

имущества , 
управление по учету 

и распределению 
жилья 

Администрации 
города

51 101,9 14 018,3 13 013,7 6 934,7 3 330,0 2 608,0 2 589,3 1 846,6 2 961,3 1 800,0 2 000,0 0,0 32

141 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 местный бюджет 51 101,9 14 018,3 13 013,7 6 934,7 3 330,0 2 608,0 2 589,3 1 846,6 2 961,3 1 800,0 2 000,0 0,0
144 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 ЗАДАЧА 3  «Обеспечение муниципального образования 

город Нижний Тагил технической документацией, 
необходимой для ведения реестра 
муниципальной собственности, 
проведения государственной регистрации права 
собственности, принятия управленческих решений»

11 679,0 3 942,5 3 637,2 1 250,0 330,9 500,0 513,0 680,0 525,4 300,0 0,0 0,0

146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 местный бюджет 11 679,0 3 942,5 3 637,2 1 250,0 330,9 500,0 513,0 680,0 525,4 300,0 0,0 0,0
149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «мероприятия 

по земле и землепользованию»
Управление 

муниципального 
имущества 

Администрации 
города 

11 679,0 3 942,5 3 637,2 1 250,0 330,9 500,0 513,0 680,0 525,4 300,0 0,0 0,0 34, 36

151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 местный бюджет 11 679,0 3 942,5 3 637,2 1 250,0 330,9 500,0 513,0 680,0 525,4 300,0 0,0 0,0
154 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 ЗАДАЧА 4  «Приобретение наружных 

внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации»

10 319,9 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 319,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 местный бюджет 10 319,9 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 319,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Приобретение 

наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения и канализации»

10 319,9 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 319,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36-1

161 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 местный бюджет 10 319,9 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 319,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 ПОдПрОГрАммА № 3  «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил»
166 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 238 767,6 15 507,1 16 949,9 19 077,6 19 176,0 21 157,3 22 126,7 21 916,2 23 971,1 26 752,5 26 879,8 25 253,4
167 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 областной бюджет 33 021,9 2 447,0 2 467,0 2 568,0 2 629,0 3 812,4 3 360,5 2 972,0 3 139,0 3 265,0 3 396,0 2 966,0
169 местный бюджет 194 989,9 13 060,1 14 482,9 16 509,6 16 547,0 17 344,9 18 766,2 18 944,2 21 182,1 19 414,0 19 414,0 19 324,9
170 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 Прочие нужды: 
172 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 238 767,6 15 507,1 16 949,9 19 077,6 19 176,0 21 157,3 22 126,7 21 916,2 23 971,1 26 752,5 26 879,8 25 253,4
173 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 областной бюджет 33 680,9 2 447,0 2 467,0 2 568,0 2 629,0 3 812,4 3 360,5 2 972,0 3 139,0 3 295,0 3 427,0 3 564,0
175 местный бюджет 205 086,7 13 060,1 14 482,9 16 509,6 16 547,0 17 344,9 18 766,2 18 944,2 20 832,1 23 457,5 23 452,8 21 689,4
176 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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177 ЗАДАЧА 1  «Удовлетворение потребностей 
пользователей в архивной информации. 
Сохранение и повышение безопасности хранения 
архивных документов как части 
историко-культурного достояния 
и информационных ресурсов города Нижний Тагил»

205 086,7 13 060,1 14 482,9 16 509,6 16 547,0 17 344,9 18 766,2 18 944,2 20 832,1 23 457,5 23 452,8 21 689,4

178 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 местный бюджет 205 086,7 13 060,1 14 482,9 16 509,6 16 547,0 17 344,9 18 766,2 18 944,2 20 832,1 23 457,5 23 452,8 21 689,4

181 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

182 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Организация деятельности 
муниципальных архивов»

205 086,7 13 060,1 14 482,9 16 509,6 16 547,0 17 344,9 18 766,2 18 944,2 20 832,1 23 457,5 23 452,8 21 689,4 45, 46, 49-1

183 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185 местный бюджет 205 086,7 13 060,1 14 482,9 16 509,6 16 547,0 17 344,9 18 766,2 18 944,2 20 832,1 23 457,5 23 452,8 21 689,4

186 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

187 ЗАДАЧА 2  «Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области»

33 680,9 2 447,0 2 467,0 2 568,0 2 629,0 3 812,4 3 360,5 2 972,0 3 139,0 3 295,0 3 427,0 3 564,0

188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 областной бюджет 33 680,9 2 447,0 2 467,0 2 568,0 2 629,0 3 812,4 3 360,5 2 972,0 3 139,0 3 295,0 3 427,0 3 564,0

190 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

192 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Осуществление государственных 
полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области»

32 121,0 2 447,0 2 467,0 2 568,0 2 629,0 2 742,0 2 871,0 2 972,0 3 139,0 3 295,0 3 427,0 3 564,0 46, 49, 49-1

193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 областной бюджет 32 121,0 2 447,0 2 467,0 2 568,0 2 629,0 2 742,0 2 871,0 2 972,0 3 139,0 3 295,0 3 427,0 3 564,0

195 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

197 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Создание автоматизированной 
информационной системы по документам 
Архивного фонда российской Федерации, 
хранящимся на территории города Нижний Тагил»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46, 49, 49-1

198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждений, 
с учетом установленных указами 
Президента российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников»

1 559,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 070,4 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45, 49

203 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 областной бюджет 1 559,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 070,4 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207 ПОдПрОГрАммА № 4  «Информатизация Администрации города»
208 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: отдел автоматизации 

управленческих 
процессов 

организационного 
управления 

Администрации 
города 

138 714,9 7 069,8 7 368,7 8 032,8 11 827,5 7 810,1 12 009,2 12 170,3 26 686,1 17 227,8 15 756,3 12 756,3

209 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 областной бюджет 27,8 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 местный бюджет 138 687,1 7 042,0 7 368,7 8 032,8 11 827,5 7 810,1 12 009,2 12 170,3 26 686,1 17 227,8 15 756,3 12 756,3

212 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213 Прочие нужды:
214 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 138 714,9 7 069,8 7 368,7 8 032,8 11 827,5 7 810,1 12 009,2 12 170,3 26 686,1 17 227,8 15 756,3 12 756,3

215 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216 областной бюджет 27,8 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

217 местный бюджет 138 687,1 7 042,0 7 368,7 8 032,8 11 827,5 7 810,1 12 009,2 12 170,3 26 686,1 17 227,8 15 756,3 12 756,3

218 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Совершенствование системы 
муниципального управления в городе 
на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий»

138 575,9 6 930,8 7 368,7 8 032,8 11 827,5 7 810,1 12 009,2 12 170,3 26 686,1 17 227,8 15 756,3 12 756,3 53, 54, 56, 57, 
58, 59, 60

220 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

221 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

222 местный бюджет 138 575,9 6 930,8 7 368,7 8 032,8 11 827,5 7 810,1 12 009,2 12 170,3 26 686,1 17 227,8 15 756,3 12 756,3

223 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 мЕрОПрИЯТИЯ 2  «мероприятия по информатизация 
муниципальных образований»

139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55

225 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226 областной бюджет 27,8 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227 местный бюджет 111,2 111,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 ПОдПрОГрАммА № 5  «защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в сфере гражданской обороны»
230 Всего по подпрограмме № 5, в том числе: отдел

 гражданской защиты 
населения 

Администрации 
города 

594 279,4 43 825,0 47 424,8 46 796,0 52 893,6 56 827,4 60 733,1 59 612,8 61 008,4 57 829,9 57 229,9 50 098,6
231 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

232 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233 местный бюджет 575 047,4 42 650,5 45 917,3 44 768,8 49 723,6 53 737,2 60 733,1 55 922,8 56 435,7 57 829,9 57 229,9 50 098,6

234 внебюджетные источники 19 232,0 1 174,5 1 507,5 2 027,2 3 170,0 3 090,2 0,0 3 690,0 4 572,7 0,0 0,0 0,0

235 капитальные вложения: 285 779,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 612,8 61 008,4 57 829,9 57 229,9 50 098,6

236 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

238 местный бюджет 280 607,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 090,2 0,0 55 922,8 56 435,7 57 829,9 57 229,9 50 098,6

239 внебюджетные источники 8 262,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 690,0 4 572,7 0,0 0,0 0,0

240 Прочие нужды: 
241 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 594 279,4 43 825,0 47 424,8 46 796,0 52 893,6 56 827,4 60 733,1 59 612,8 61 008,4 57 829,9 57 229,9 50 098,6

242 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 местный бюджет 575 047,4 42 650,5 45 917,3 44 768,8 49 723,6 53 737,2 60 733,1 55 922,8 56 435,7 57 829,9 57 229,9 50 098,6

245 внебюджетные источники 19 232,0 1 174,5 1 507,5 2 027,2 3 170,0 3 090,2 0,0 3 690,0 4 572,7 0,0 0,0 0,0

246 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение защиты населения 
и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций»

560 799,1 41 965,0 45 634,8 44 996,0 49 644,6 52 768,0 52 760,6 56 202,5 57 115,1 55 481,3 55 481,3 48 750,0 66-1

247 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

248 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

249 местный бюджет 541 567,1 40 790,5 44 127,3 42 968,8 46 474,6 49 677,8 52 760,6 52 512,5 52 542,4 55 481,3 55 481,3 48 750,0

250 внебюджетные источники 19 232,0 1 174,5 1 507,5 2 027,2 3 170,0 3 090,2 0,0 3 690,0 4 572,7 0,0 0,0 0,0

251 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Проведение мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, учреждениями,
находящимися в ведении Администрации города»

1 202,7 0,0 0,0 0,0 0,0 820,9 65,0 66,8 50,0 100,0 100,0 0,0 66

252 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

253 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

254 местный бюджет 1 202,7 0,0 0,0 0,0 0,0 820,9 65,0 66,8 50,0 100,0 100,0 0,0

255 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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256 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Проведение ремонтных работ 
и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений»

1 344,3 0,0 0,0 600,0 534,7 0,0 209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67

257 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

258 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

259 местный бюджет 1 344,3 0,0 0,0 600,0 534,7 0,0 209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

261 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «модернизация и развитие 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения города,
реконструкция уличной громкоговорящей связи»

307,5 150,0 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

262 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

263 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

264 местный бюджет 307,5 150,0 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

265 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

266 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Создание и содержание 
запасов материально-технических средств 
в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и средств индивидуальной защиты» 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67

267 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

268 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269 местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

270 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

271 мЕрОПрИЯТИЕ 6  «Проведение мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и мероприятий гражданской обороны»

12 444,2 0,0 0,0 750,0 2 314,3 1 038,5 7 197,9 1 143,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66, 67

272 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

273 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

274 местный бюджет 12 444,2 0,0 0,0 750,0 2 314,3 1 038,5 7 197,9 1 143,5 0,0 0,0 0,0 0,0

275 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

276 мЕрОПрИЯТИЕ 7  «Обеспечение проведения 
смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, 
направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в ЧС, 
водной и пожарной безопасности» 

473,5 270,0 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69, 70

277 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

278 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279 местный бюджет 473,5 270,0 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

280 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

281 мЕрОПрИЯТИЕ 8  «Обеспечение деятельности 
учебно-консультационных пунктов 
гражданской обороны и пожарной безопасности» 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69

282 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

284 местный бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

285 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

286 мЕрОПрИЯТИЕ 9  «разработка (переработка) 
Паспорта безопасности города, 
Плана аварийных разливов нефтепродуктов 
на территории города»

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69

287 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

288 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

289 местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

290 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

291 мЕрОПрИЯТИЕ 10  «Обеспечение деятельности 
и совершенствование движения «школа безопасности» 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69, 70

292 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

293 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

294 местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

295 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

296 мЕрОПрИЯТИЕ 11  «Оснащение территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
пожарной техникой и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос, 
углубление дна пожарных водоемов»

941,0 512,0 429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70

297 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

298 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

299 местный бюджет 941,0 512,0 429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

301 мЕрОПрИЯТИЕ 12  «материальная поддержка 
деятельности добровольной пожарной охраны»

4 250,0 300,0 400,0 450,0 400,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0 69, 70

302 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

303 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

304 местный бюджет 4 250,0 300,0 400,0 450,0 400,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0

305 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

306 мЕрОПрИЯТИЕ 13  «Проведение противопаводковых 
мероприятий на водных объектах на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил»

328,0 128,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74

307 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

308 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

309 местный бюджет 328,0 128,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

310 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

311 мЕрОПрИЯТИЕ 14  «Приобретение 
транспортных средств для нужд учреждений города»

3 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74-2

312 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

313 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

314 местный бюджет 3 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

315 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

316 мЕрОПрИЯТИЕ 15  «Проведение мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
учреждениями, находящимися в ведении 
Администрации города»

2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 300,0 300,0 0,0 66-1

317 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

318 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

319 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 300,0 300,0 0,0

320 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

321 мЕрОПрИЯТИЕ 16  «Проведение мероприятий 
в сфере гражданской обороны учреждениями, 
обеспечивающими защиту населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил»

5 539,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 493,3 1 348,6 1 348,6 1 348,6 66-1

322 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

323 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

324 местный бюджет 5 539,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 493,3 1 348,6 1 348,6 1 348,6

325 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

326 ПОдПрОГрАммА № 6  «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды»
327 Всего по подпрограмме № 6, в том числе: отдел по экологии 

и природо-
пользованию 

Администрации 
города

462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0
328 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

329 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

330 местный бюджет 462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0

331 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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332 Прочие нужды: 
333 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0

334 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

335 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

336 местный бюджет 462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0

337 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

338 ЗАДАЧА 1 «Обеспечить функционирование системы 
информирования населения о высоких уровнях загрязнения 
атмосферы на территории города Нижний Тагил, 
о факторах среды обитания, 
представляющих риск здоровью населения»

462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0

339 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

340 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

341 местный бюджет 462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0

342 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

343 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «разработка шумовой карты 
города Нижний Тагил»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78-1

344 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

345 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

346 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

347 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

348 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «разработка проекта нормативов 
ПдВ города»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78

349 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

350 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

351 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

352 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

353 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Проведение работ по оценке влияния 
факторов среды обитания (атмосферный воздух, 
почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск)»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78

354 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

355 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

356 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

357 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

358 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Получение специализированной 
информации о прогнозируемом уровне 
высокого загрязнения воздуха на территории города 
Нижний Тагил для реализации плана мероприятий 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий»

462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0 78

359 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

360 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

361 местный бюджет 462,2 32,4 56,5 39,2 45,1 45,1 79,3 54,6 50,0 60,0 0,0 0,0

362 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

363 ЗАДАЧА 2  «Реализовать меры по снижению 
химической нагрузки на здоровье населения в связи 
с воздействием некачественной питьевой воды источников 
нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв»

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

364 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

365 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

366 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

367 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

368 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Проведение обследований 
загрязненных земель бывшего рудника 
имени 3-го Интернационала 
в целях их консервации и реабилитации»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81, 82

369 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

370 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

371 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

372 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

373 ПОдПрОГрАммА № 7  «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил»
374 Всего по подпрограмме № 7, в том числе: управление по учету 

и распределению 
жилья 

Администрации 
города, 

Управление 
городским хозяйством 

Администрации 
города 

Нижний Тагил

898 561,0 107 067,0 3 493,5 1 106,0 70 000,0 199 317,0 127 191,7 144 518,3 212 310,2 33 557,3 0,0 0,0
375 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

376 областной бюджет 709 660,8 53 533,5 0,0 0,0 35 000,0 179 317,0 122 320,4 129 103,2 190 386,7 0,0 0,0 0,0

377 местный бюджет 188 900,2 53 533,5 3 493,5 1 106,0 35 000,0 20 000,0 4 871,3 15 415,1 21 923,5 33 557,3 0,0 0,0

378 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

379 капитальные вложения: 107 067,0 107 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

380 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

381 областной бюджет 53 533,5 53 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

382 местный бюджет 53 533,5 53 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

383 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

384 Прочие нужды:
385 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 791 494,0 0,0 3 493,5 1 106,0 70 000,0 199 317,0 127 191,7 144 518,3 212 310,2 33 557,3 0,0 0,0

386 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

387 областной бюджет 656 127,3 0,0 0,0 0,0 35 000,0 179 317,0 122 320,4 129 103,2 190 386,7 0,0 0,0 0,0

388 местный бюджет 135 366,7 0,0 3 493,5 1 106,0 35 000,0 20 000,0 4 871,3 15 415,1 21 923,5 33 557,3 0,0 0,0

389 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

390 ЗАДАЧА 1  «Подготовка условий для переселения граждан, 
зарегистрированных в жилищном фонде, 
признанном непригодным для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа»

4 599,5 0,0 3 493,5 1 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

391 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

392 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

393 местный бюджет 4 599,5 0,0 3 493,5 1 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

394 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

395 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Подготовка списка 
аварийных жилых домов, подлежащих сносу»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86

396 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

397 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

398 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

399 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

400 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Подготовка списка граждан, 
подлежащих переселению из аварийного 
жилищного фонда, выплата выкупной цены»

4 599,5 0,0 3 493,5 1 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87

401 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

402 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

403 местный бюджет 4 599,5 0,0 3 493,5 1 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

404 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

405 ЗАДАЧА 2  «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

893 961,5 107 067,0 0,0 0,0 70 000,0 199 317,0 127 191,7 144 518,3 212 310,2 33 557,3 0,0 0,0

406 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

407 областной бюджет 709 660,8 53 533,5 0,0 0,0 35 000,0 179 317,0 122 320,4 129 103,2 190 386,7 0,0 0,0 0,0

408 местный бюджет 184 300,7 53 533,5 0,0 0,0 35 000,0 20 000,0 4 871,3 15 415,1 21 923,5 33 557,3 0,0 0,0

409 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

410 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Строительство жилых помещений 
в пределах границ территорий 
муниципального образования»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90

411 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

412 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

413 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

414 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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415 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания»

893 961,5 107 067,0 0,0 0,0 70 000,0 199 317,0 127 191,7 144 518,3 212 310,2 33 557,3 0,0 0,0 91-1

416 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

417 областной бюджет 709 660,8 53 533,5 0,0 0,0 35 000,0 179 317,0 122 320,4 129 103,2 190 386,7 0,0 0,0 0,0

418 местный бюджет 184 300,7 53 533,5 0,0 0,0 35 000,0 20 000,0 4 871,3 15 415,1 21 923,5 33 557,3 0,0 0,0

419 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

420 ЗАДАЧА 3  «Снос домов, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

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

421 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

422 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

423 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

424 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

425 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Снос жилых домов, 
рекультивация земельных участков»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93

426 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

427 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

428 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

429 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

430 ПОдПрОГрАммА № 8  «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»
431 Всего по подпрограмме № 8, в том числе: отдел по работе 

со СМИ 
и информационно-

аналитической работе 
Администрации 

города 

399 006,4 52 996,8 48 849,3 44 081,2 43 927,8 43 408,9 22 750,8 43 931,7 44 911,5 27 074,2 27 074,2 0,0
432 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

433 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

434 местный бюджет 244 180,0 23 694,5 22 252,8 21 774,8 21 660,5 24 037,9 22 750,8 26 273,3 27 587,0 27 074,2 27 074,2 0,0

435 внебюджетные источники 154 826,4 29 302,3 26 596,5 22 306,4 22 267,3 19 371,0 0,0 17 658,4 17 324,6 0,0 0,0 0,0

436 Прочие нужды: 
437 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 399 006,4 52 996,8 48 849,3 44 081,2 43 927,8 43 408,9 22 750,8 43 931,7 44 911,5 27 074,2 27 074,2 0,0

438 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

439 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

440 местный бюджет 244 180,0 23 694,5 22 252,8 21 774,8 21 660,5 24 037,9 22 750,8 26 273,3 27 587,0 27 074,2 27 074,2 0,0

441 внебюджетные источники 154 826,4 29 302,3 26 596,5 22 306,4 22 267,3 19 371,0 0,0 17 658,4 17 324,6 0,0 0,0 0,0

442 ЗАДАЧА 1  «Производство и распространение телепрограмм 
для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил 
и иной социальной сферы, производство и распространение 
радио-программ для местного вещания о деятельности 
города Нижний Тагил и иной социальной сферы, 
размещение социально значимой информации в телегазете, 
прокат социальных роликов»

152 181,9 17 302,5 17 616,9 7 027,1 18 542,1 18 687,5 9 240,2 19 721,2 19 476,8 12 283,8 12 283,8 0,0

443 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

444 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

445 местный бюджет 96 516,3 6 012,5 7 396,9 7 027,1 7 344,8 10 359,7 9 240,2 12 224,9 12 342,6 12 283,8 12 283,8 0,0

446 внебюджетные источники 66 545,6 11 290,0 10 220,0 10 880,0 11 197,3 8 327,8 0,0 7 496,3 7 134,2 0,0 0,0 0,0

447 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение нужд в осуществлении 
телевизионного вещания по вопросам освещения 
деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
и социально-значимым вопросам»

152 181,9 17 302,5 17 616,9 7 027,1 18 542,1 18 687,5 9 240,2 19 721,2 19 476,8 12 283,8 12 283,8 0,0 99

448 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

449 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

450 местный бюджет 96 516,3 6 012,5 7 396,9 7 027,1 7 344,8 10 359,7 9 240,2 12 224,9 12 342,6 12 283,8 12 283,8 0,0

451 внебюджетные источники 66 545,6 11 290,0 10 220,0 10 880,0 11 197,3 8 327,8 0,0 7 496,3 7 134,2 0,0 0,0 0,0

452 ЗАДАЧА 2  «Обнародование (официальное опубликование) 
правовых актов органов муниципальной власти 
города Нижний Тагил, материалов о деятельности 
Администрации города Нижний Тагил, 
иной официальной и социальной информации, 
новостей о жизни города в периодическом издании, 
учрежденном органами местного самоуправления) 
(в газете «Тагильский рабочий»)»

235 944,5 35 694,3 31 232,4 26 174,1 25 385,7 24 721,4 13 510,6 24 210,4 25 434,7 14 790,4 14 790,4 0,0

453 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

454 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

455 местный бюджет 147 663,7 17 682,0 14 855,9 14 747,7 14 315,7 13 678,2 13 510,6 14 048,4 15 244,4 14 790,4 14 790,4 0,0

456 внебюджетные источники 88 280,8 18 012,3 16 376,5 11 426,4 11 070,0 11 043,2 0,0 10 162,0 10 190,4 0,0 0,0 0,0

457 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Обеспечение нужд 
периодических изданий, 
учрежденных органами местного самоуправления»

235 944,5 35 694,3 31 232,4 26 174,1 25 385,7 24 721,4 13 510,6 24 210,4 25 434,7 14 790,4 14 790,4 0,0 97

458 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

459 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

460 местный бюджет 147 663,7 17 682,0 14 855,9 14 747,7 14 315,7 13 678,2 13 510,6 14 048,4 15 244,4 14 790,4 14 790,4 0,0

461 внебюджетные источники 88 280,8 18 012,3 16 376,5 11 426,4 11 070,0 11 043,2 0,0 10 162,0 10 190,4 0,0 0,0 0,0

462 ПОдПрОГрАммА № 9  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»
463 Всего по подпрограмме № 9, в том числе: муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Городской центр 
жилья 

и эксплуатации 
зданий

1 394 757,5 100 142,2 103 920,7 106 738,8 113 960,8 121 015,1 127 911,7 142 797,3 155 250,4 150 648,1 150 036,6 122 335,8

464 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

465 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

466 местный бюджет 1 351 748,5 93 077,1 96 760,8 100 636,0 107 931,5 115 591,8 127 911,7 137 319,1 149 500,0 150 648,1 150 036,6 122 335,8

467 внебюджетные источники 43 009,0 7 065,1 7 159,9 6 102,8 6 029,3 5 423,3 0,0 5 478,2 5 750,4 0,0 0,0 0,0

468 Прочие нужды:
469 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 394 757,5 100 142,2 103 920,7 106 738,8 113 960,8 121 015,1 127 911,7 142 797,3 155 250,4 150 648,1 150 036,6 122 335,8

470 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

471 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

472 местный бюджет 1 351 748,5 93 077,1 96 760,8 100 636,0 107 931,5 115 591,8 127 911,7 137 319,1 149 500,0 150 648,1 150 036,6 122 335,8

473 внебюджетные источники 43 009,0 7 065,1 7 159,9 6 102,8 6 029,3 5 423,3 0,0 5 478,2 5 750,4 0,0 0,0 0,0

474 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Содержание имущества казны» 1 386 884,7 100 142,2 103 920,7 106 689,9 111 430,8 120 007,1 127 711,7 140 916,4 153 045,4 150 648,1 150 036,6 122 335,8 103, 104, 105, 
115, 116, 124, 

125, 126475 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

476 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

477 местный бюджет 1 343 875,7 93 077,1 96 760,8 100 587,1 105 401,5 114 583,8 127 711,7 135 438,2 147 295,0 150 648,1 150 036,6 122 335,8

478 внебюджетные источники 43 009,0 7 065,1 7 159,9 6 102,8 6 029,3 5 423,3 0,0 5 478,2 5 750,4 0,0 0,0 0,0

479 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Проведение ремонтных работ, 
укрепление материально-технической базы 
и объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений, 
в рамках содержания имущества казны»

7 872,8 0,0 0,0 48,9 2 530,0 1 008,0 200,0 1 880,9 2 205,0 0,0 0,0 0,0 134, 135

480 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

481 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

482 местный бюджет 7 872,8 0,0 0,0 48,9 2 530,0 1 008,0 200,0 1 880,9 2 205,0 0,0 0,0 0,0

483 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

484 ПОдПрОГрАммА № 10  «развитие туризма»
485 Всего по подпрограмме № 10, в том числе: муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«центр развития 
туризма»

97 771,9 8 718,3 8 173,9 7 984,7 8 051,5 8 288,5 8 169,7 7 961,2 10 571,7 9 950,8 9 950,8 9 950,8
486 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

487 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

488 местный бюджет 96 743,8 8 718,3 8 108,6 7 494,7 7 871,5 8 208,5 8 169,7 7 861,2 10 458,9 9 950,8 9 950,8 9 950,8

489 внебюджетные источники 1 028,1 0,0 65,3 490,0 180,0 80,0 0,0 100,0 112,8 0,0 0,0 0,0

490 Прочие нужды:
491 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 97 771,9 8 718,3 8 173,9 7 984,7 8 051,5 8 288,5 8 169,7 7 961,2 10 571,7 9 950,8 9 950,8 9 950,8

492 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

493 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

494 местный бюджет 96 743,8 8 718,3 8 108,6 7 494,7 7 871,5 8 208,5 8 169,7 7 861,2 10 458,9 9 950,8 9 950,8 9 950,8

495 внебюджетные источники 1 028,1 0,0 65,3 490,0 180,0 80,0 0,0 100,0 112,8 0,0 0,0 0,0
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496 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «развитие внутреннего 
и внешнего туризма города Нижний Тагил»

97 771,9 8 718,3 8 173,9 7 984,7 8 051,5 8 288,5 8 169,7 7 961,2 10 571,7 9 950,8 9 950,8 9 950,8 139, 142, 
143, 150

497 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

498 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

499 местный бюджет 96 743,8 8 718,3 8 108,6 7 494,7 7 871,5 8 208,5 8 169,7 7 861,2 10 458,9 9 950,8 9 950,8 9 950,8

500 внебюджетные источники 1 028,1 0,0 65,3 490,0 180,0 80,0 0,0 100,0 112,8 0,0 0,0 0,0

501 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Обеспечение мероприятий 
по развитию и укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143

502 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

503 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

504 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

505 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

506 ПОдПрОГрАммА № 11  «развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил»

507 Всего по подпрограмме № 11, в том числе: управление 
промышленной 

политики 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 

города, 
Нижнетагильский 

муниципальный фонд 
поддержки 

предпринимательства

750 313,2 75 778,7 73 179,7 71 607,4 78 991,4 67 741,0 63 800,0 64 025,0 64 060,0 64 060,0 64 060,0 63 010,0

508 федеральный бюджет 3 970,2 0,0 0,0 0,0 3 970,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

509 областной бюджет 15 988,3 3 319,7 1 907,8 1 071,6 5 866,9 3 822,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

510 местный бюджет 11 354,7 2 459,0 1 271,9 535,8 1 154,3 918,7 800,0 1 025,0 1 060,0 1 060,0 1 060,0 10,0

511 внебюджетные источники 719 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 68 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0

512 Прочие нужды:

513 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 750 313,2 75 778,7 73 179,7 71 607,4 78 991,4 67 741,0 63 800,0 64 025,0 64 060,0 64 060,0 64 060,0 63 010,0

514 федеральный бюджет 3 970,2 0,0 0,0 0,0 3 970,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

515 областной бюджет 15 988,3 3 319,7 1 907,8 1 071,6 5 866,9 3 822,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

516 местный бюджет 11 354,7 2 459,0 1 271,9 535,8 1 154,3 918,7 800,0 1 025,0 1 060,0 1 060,0 1 060,0 10,0

517 внебюджетные источники 719 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 68 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0

518 ЗАДАЧА 1  «Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления субсидий некоммерческой 
организации «Микрофинансовая организация 
Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства»

19 814,9 5 778,7 3 179,7 1 607,4 1 906,1 2 368,0 800,0 1 025,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 0,0

519 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

520 областной бюджет 9 073,2 3 319,7 1 907,8 1 071,6 1 206,1 1 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

521 местный бюджет 10 741,7 2 459,0 1 271,9 535,8 700,0 800,0 800,0 1 025,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 0,0

522 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

523 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

7 010,8 0,0 0,0 535,8 700,0 800,0 800,0 1 025,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 0,0 155, 156, 160

524 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

525 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

526 местный бюджет 7 010,8 0,0 0,0 535,8 700,0 800,0 800,0 1 025,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 0,0

527 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

528 мЕрОПрИЯТИЕ 2  «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на уплату первого взноса 
по договорам лизинга»

2 916,5 2 350,0 566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160, 160-4

529 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

530 областной бюджет 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

531 местный бюджет 1 566,5 1 000,0 566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

532 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

533 мЕрОПрИЯТИЕ 3  «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства – 
победителям конкурса 
«молодой предприниматель города Нижний Тагил» 

1 705,5 1 410,0 295,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160, 160-4

534 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

535 областной бюджет 810,0 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

536 местный бюджет 895,5 600,0 295,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

537 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

538 мЕрОПрИЯТИЕ 4  «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях» 

554,6 505,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160

539 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

540 областной бюджет 290,3 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

541 местный бюджет 264,3 215,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

542 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

543 мЕрОПрИЯТИЕ 5  «Оказание консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства» 

113,3 0,0 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

544 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

545 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

546 местный бюджет 113,3 0,0 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

547 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

548 мЕрОПрИЯТИЕ 6  «Организация обучения 
начинающих и действующих предпринимателей 
и физических лиц, желающих заниматься 
предпринимательской деятельностью» 

247,3 0,0 247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

549 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

550 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

551 местный бюджет 247,3 0,0 247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

552 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

553 мЕрОПрИЯТИЕ 7  «Обеспечение деятельности 
некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, 
образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
созданных с участием Администрации 
города Нижний Тагил»

1 513,4 1 513,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

554 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 областной бюджет 869,4 869,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

556 местный бюджет 644,0 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

557 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

558 мЕрОПрИЯТИЕ 8  «Организация деятельности 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил 
и содействие деятельности 
некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

559 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

560 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

561 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

562 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

563 мЕрОПрИЯТИЕ 9  «Ведение реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

564 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

565 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

566 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

567 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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568 мЕрОПрИЯТИЕ 11  «развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 
за счет средств областного бюджета»

5 753,5 0,0 1 907,8 1 071,6 1 206,1 1 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158, 160-1

569 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
570 областной бюджет 5 753,5 0,0 1 907,8 1 071,6 1 206,1 1 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
571 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
572 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
573 ЗАДАЧА 2  «Развитие механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
730 498,3 70 000,0 70 000,0 70 000,0 77 085,3 65 373,0 63 000,0 63 000,0 63 010,0 63 010,0 63 010,0 63 010,0

574 федеральный бюджет 3 970,2 0,0 0,0 0,0 3 970,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
575 областной бюджет 6 915,1 0,0 0,0 0,0 4 660,8 2 254,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
576 местный бюджет 613,0 0,0 0,0 0,0 454,3 118,7 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
577 внебюджетные источники 719 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 68 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0 63 000,0
578 мЕрОПрИЯТИЕ 12  «Поддержка начинающих

субъектов малого предпринимательства, 
в том числе предоставление целевых грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства 
на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования, выплату по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос)»

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

579 федеральный бюджет 262,2 0,0 0,0 0,0 262,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580 областной бюджет 307,8 0,0 0,0 0,0 307,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
581 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
582 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
583 мЕрОПрИЯТИЕ 13  «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства» 

8 485,3 0,0 0,0 0,0 8 485,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158

584 федеральный бюджет 3 708,0 0,0 0,0 0,0 3 708,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
585 областной бюджет 4 353,0 0,0 0,0 0,0 4 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
586 местный бюджет 424,3 0,0 0,0 0,0 424,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
587 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
588 мЕрОПрИЯТИЕ 14  «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в монопрофильных муниципальных образованиях»

2 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160-1, 160-2, 
160-3, 160-4, 

160-5

589 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
590 областной бюджет 2 254,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 254,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
591 местный бюджет 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
592 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
593 мЕрОПрИЯТИЕ 10  «реализация программы 

микрокредитования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

404 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 68 000,0 63 000,0 63 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158, 160-1

594 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
595 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
596 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
597 внебюджетные источники 404 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 68 000,0 63 000,0 63 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
598 мЕрОПрИЯТИЕ 15  «Организация подготовки 

и проведения выставочно-ярмарочных мероприятий»
40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 160-6

599 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
601 местный бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
602 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
603 мЕрОПрИЯТИЕ 16  «Предоставление поручительств 

субъектам малого и среднего предпринимательства» 
48 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 240,0 9 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 160

604 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
605 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
606 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
607 внебюджетные источники 
608 мЕрОПрИЯТИЕ 17  «Внедрение 

инвестиционной платформы» 
266 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 760,0 54 000,0 56 000,0 56 000,0 56 000,0

609 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
610 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
611 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
612 внебюджетные источники 266 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 760,0 54 000,0 56 000,0 56 000,0 56 000,0
613 ЗАДАЧА 3  «Увеличение количества объектов, 

включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

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

614 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
615 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
616 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
617 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
618 мЕрОПрИЯТИЕ 18  «Выявление муниципального 

имущества, пригодного для включения 
в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

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

619 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
620 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
621 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
622 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
623 мЕрОПрИЯТИЕ 19  «Вынесение вопросов 

о включении выявленных объектов 
муниципального имущества, пригодного для включения 
в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
на заседания рабочей группы и Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства»

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

624 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
625 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
626 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
627 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
628 ПОдПрОГрАммА № 12  «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»
629 Всего по подпрограмме № 12, в том числе: отдел 

по взаимодействию 
с административными 

органами 
Администрации 

города

3 798,0 98,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0
630 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
631 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
632 местный бюджет 3 798,0 98,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0
633 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
634 Прочие нужды:
635 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 798,0 98,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0
636 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
637 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
638 местный бюджет 3 798,0 98,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0
639 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
640 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Создание условий 

для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка»

- 3 798,0 98,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0 164, 165, 166

641 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
642 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
643 местный бюджет 3 798,0 98,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 0,0 0,0
644 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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645 ПОдПрОГрАммА № 14  «Управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил»
646 Всего по подпрограмме № 14, в том числе: Финансовое 

управление 
Администрации 

города

864 154,4 0,0 0,0 0,0 115 633,0 102 436,8 93 530,6 70 268,3 70 754,2 116 791,1 143 015,9 151 724,5
647 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
648 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
649 местный бюджет 864 154,4 0,0 0,0 0,0 115 633,0 102 436,8 93 530,6 70 268,3 70 754,2 116 791,1 143 015,9 151 724,5
650 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
651 мЕрОПрИЯТИЕ 1  «Исполнение обязательств 

по обслуживанию муниципального долга»
864 154,4 0,0 0,0 0,0 115 633,0 102 436,8 93 530,6 70 268,3 70 754,2 116 791,1 143 015,9 151 724,5 170, 171, 172, 

174, 176, 178, 
179, 181, 182, 
184, 185, 186

652 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
653 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
654 местный бюджет 864 154,4 0,0 0,0 0,0 115 633,0 102 436,8 93 530,6 70 268,3 70 754,2 116 791,1 143 015,9 151 724,5
655 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2022   № 50-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц 
малая Гальянская, куйбышева, Большая Гальянская, Черноисточинского шоссе 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 

27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 
№ 35, от 28.10.2021 № 47), в связи с обращением Копы-
лова Александра Юрьевича от 30.11.2021 № 21-01 / 6937, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Копылову Александру Юрьевичу под-

готовку проекта межевания территории в границах улиц 
Малая Гальянская, Куйбышева, Большая Гальянская, 
Черноисточинского шоссе в Ленинском административ-
ном районе города Нижний Тагил.

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

течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3 Копылову Александру Юрьевичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 января 
2023 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 февраля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2022   № 52-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Авиационная, маяковского, 7 ноября 
в дзержинском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 

25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 
№ 35, от 28.10.2021 № 47), в связи с обращением Поповой 
Нигинахон Файзулохоновны от 08.11.2021 № 21-01 / 6465, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Поповой Нигинахон Файзулохоновне 

подготовку проекта межевания территории в границах 
улиц Авиационная, Маяковского, 7 ноября в Дзержинском 
административном районе города Нижний Тагил.

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

течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3 Поповой Нигинахон Файзулохоновне:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 ян-
варя 2023 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 февраля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.01.2022   № 53-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц коммуны, рабочая и местными проездами 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 

№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 
№ 35, от 28.10.2021 № 47), в связи с обращением Кла-
букова Александра Викторовича от 03.12.2021 № 21-
01м7018, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Клабукову Александру Викторовичу под-

готовку проекта межевания территории в границах улиц 
Коммуны, Рабочая и местными проездами в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил.

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

в течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3 Клабукову Александру Викторовичу:
1) получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2) представить в Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города в срок до 15 января 
2023 года проект, подготовленный в соответствии с тех-
ническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 февраля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 30-па

О проведении общественных обсуждений по проекту «комплексное развитие деревни Усть-Утка 
городского округа Нижний Тагил Свердловской области» 

с целью участия в предварительном отборе проектов ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» государственной программы 
российской Федерации «комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
10.06.2020 № 313 «Об утверждении порядка отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественное обсуждение проекта «Комплексное развитие деревни 

Усть-Утка городского округа Нижний Тагил Свердловской области» (далее – Проект) в 
электронной форме в виде опроса на официальном сайте города Нижний Тагил – http://
ntagil.org, в официальных группах Администрации города Нижний Тагил в социальных 
сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.facebook.com/
ntagilorg, http://m.vk. com/ntagilorg, http://ok.ru/ntagilorg.

2. Установить сроки проведения общественного обсуждения с 14 по 24 января 2022 
года, обеспечив возможность гражданам (участникам общественного обсуждения), вы-
разить свое мнение о поддержке реализации Проекта, заполнив электронную форму, 
проставляя соответствующую отметку в ячейках (поддерживаю (не поддерживаю)).

3. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению и утверждению итогов обще-
ственного обсуждения (далее – рабочая группа) (приложение). 

4. Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений назна-
чить управление территориального развития и общественных связей Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Рабочей группе рассмотреть и утвердить в срок до 28 января 2022 года итоги 
общественного обсуждения Проекта протоколом рабочей группы и направить его в от-
дел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Администрации горо-
да для размещения на официальном сайте города Нижний Тагил.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления территориального развития и общественных связей Администрации горо-
да Нижний Тагил А. В. Храмцова.

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

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 12.01.2022  № 30-ПА

Состав рабочей группы
по рассмотрению и утверждению 
итогов общественного обсуждения

Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города Нижний Тагил, 
председатель рабочей группы

Гребенева Лидия Геннадьевна – главный специалист управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города Нижний Тагил, 
секретарь рабочей группы

Члены комиссии:

Бородина Ирина Борисовна – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела 
по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил

Комаров Игорь Викторович – заместитель начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

Чуприна Елена Сергеевна – начальник отдела 
по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 54-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 22.12.2021 № 2346-ПА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с допущенной технической ошибкой в части сроков подготовки документации по пла-
нировке территории, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.12.2021 

№ 2346-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Октябрь-
ской революции, Газетная, Карла Маркса и земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном районе города Нижний 
Тагил» следующие изменения:

2)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 января 2021 года» заменить словами «до 
15 декабря 2022 года»;

3)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 15 февраля 2021 года» заменить словами 
«Срок контроля – 15 февраля 2023 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 55-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил 

от 11.08.2021 № 1514-ПА «О подготовке проекта 
межевания территории 

яв границах земельного улицы дружинина, 
Черноисточинского шоссе и местными проездами 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с об-
ращением директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 80 от 24.12.2021 № 01-01 / 16342, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 11.08.2021 № 1514-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах 
земельного улицы Дружинина, Черноисточинского шоссе и местными проездами в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

зАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Тобольская, 
курганская, Авангардная и круговая 

в дзержинском районе города Нижний Тагил
              22 октября 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории в границах 
улиц Тобольская, Курганская, Авангардная и Круговая в 
Дзержинском районе города Нижний Тагил зарегистриро-
вано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории в границах улиц Тоболь-
ская, Курганская, Авангардная и Круговая в Дзержин-
ском районе города Нижний Тагил подготовлено на ос-
новании протокола публичных слушаний от 22 октября 
2021 года.

За время размещения материалов проекта по пред-
мету публичных слушаний предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации проект межевания террито-
рии в границах улиц Тобольская, Курганская, Авангард-
ная и Круговая в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил, представленный на публичные слушания, про-
токол и заключение о результатах публичных слушаний 
будут направлены Главе города Нижний Тагил для при-
нятия решения об утверждении проекта, либо об отказе в 
его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект межевания территории в границах улиц 
Тобольская, Курганская, Авангардная и Круговая в Дзер-
жинском районе города Нижний Тагил будет опубликован 
в газете «Тагильский рабочий», размещен на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления         И. Б. БОрОдИНА

зАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
в границах улиц Первомайская, 
Горошникова, красноармейская 

и проспекта Ленина 
в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил

              24 декабря 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории в границах 
улиц Первомайская, Горошникова, Красноармейская и 
проспекта Ленина в Ленинском административном райо-
не города Нижний Тагил зарегистрировано 6 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории в границах улиц Перво-
майская, Горошникова, Красноармейская и проспекта 
Ленина в Ленинском административном районе города 
Нижний Тагил подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от 22 декабря 2021 года.

За время размещения материалов проекта по предме-
ту публичных слушаний от МКУ «центр земельного права» 
и управления архитектуры и градостроительства поступи-
ли замечания и предложения, которые учтены в докумен-
тации по планировке территории разработчиком:

– перенесена красная линия по проспекту Ленина 
(учли земельный участок, стоящий на государственном 
кадастровом учете с уточненной площадью под много-
квартирным домом);

– исключили двойной скачок красной линии по ул. 
Красноармейской;

– изменили конфигурацию земельного участка детско-
го сада по границе ограждения (реестровая ошибка);

– произвели раздел земельного участка 
66:56:0110013:2.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проект межевания тер-
ритории в границах улиц Первомайская, Горошникова, 
Красноармейская и проспекта Ленина в Ленинском ад-
министративном районе города Нижний Тагил, представ-
ленный на публичные слушания, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний будут направлены 
Главе города Нижний Тагил для принятия решения об ут-
верждении проекта, либо об отказе в его утверждении и 
направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных 
слушаний, проект межевания территории по проекту 
межевания территории в границах улиц Первомайская, 
Горошникова, Красноармейская и проспекта Ленина в 
Ленинском административном районе города Нижний 
Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабо-
чий», размещен на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления         И. Б. БОрОдИНА

зАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц Фестивальная, 

кулибина и земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205001:88 
в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил
              29 декабря 2021 года

В процессе организации и проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в границах улиц Фестивальная, Кули-
бина и земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил зарегистрировано 8 участ-
ников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах улиц Фестивальная, Кулибина и земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в Та-
гилстроевском административном районе города Нижний 
Тагил подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 29 декабря 2021 года.

За время размещения материалов проекта по пред-
мету публичных слушаний поступило предложение от 
09.12.2021 № 21-01 / 7138 от А. Г. Казаряна о необхо-
димости организации подъезда к земельному участку с 
кадастровым номером 66:56:0205001:837. Данное пред-
ложение учтено разработчиком, в документацию по пла-
нировке территории внесены следующие изменения:

в связи с невозможностью организации подъезда гру-
зового автотранспорта по территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0205001:116, было 
принято решение организовать подъезд с разворотной 
площадкой за счет территории земельного участка с ка-

дастровым номером 66:56:0205001:603 в связи, с чем 
границы земельных участков были откорректированы.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улиц Фести-
вальная, Кулибина и земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском админи-
стративном районе города Нижний Тагил, представлен-
ный на публичные слушания, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний будут направлены 
Главе города Нижний Тагил для принятия решения об ут-
верждении проекта, либо об отказе в его утверждении и 
направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных 
слушаний, по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в границах улиц Фестивальная, Кули-
бина и земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете 
«Тагильский рабочий», размещен на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления         И. Б. БОрОдИНА

зАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории 

жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
              29 декабря 2021 года

В процессе организации и проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории жилого района «Алексан-
дровский» в Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил зарегистрировано 6 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории жилого района «Александровский» 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил подго-
товлено на основании протокола публичных слушаний от 
29 декабря 2021 года.

За время размещения материалов проекта по пред-
мету публичных слушаний предложений и замечаний не 
поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проект по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории жилого района «Александровский» в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил, представленный на 
публичные слушания, протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний будут направлены Главе города 
Нижний Тагил для принятия решения об утверждении 
проекта, либо об отказе в его утверждении и направле-
нии на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский 
рабочий», размещен на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления         И. Б. БОрОдИНА
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ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 95
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс:  в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Правилами проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, постановлением Администрации города Нижний Тагил «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» от 12.01.2021 № 33-ПА.

2. Организатор конкурса:   Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон / факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОБъЕкТ кОНкУрСА:

№
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,
тип

постройки
Этажность количество 

квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв.м

Площадь помещений 
общего пользования,

кв. м
Виды благоустройства кадастровый номер

(при наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
проспект Уральский, дом 95

2021 кирпичный 10 40 2100,80 247,3 626,80 электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение,

водоотведение, отопление

66:56:0601008:2818

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом в зависимо-
сти от конструктивных и технических параметров дома:

Наименование работ и услуг(при наличии конструктивных элементов)
Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – 
составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек 
или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
колонн и столбов многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 33-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 управля-

ющей организации для управления многоквартирным 
домом по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ураль-
ский, дом 95.

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 – 15 марта 2022 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 12.01.2022  № 33-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, 
проспект Уральский, дом 95 2 100,80 247,30 2 348,10 18,28 515 079,22 2 146,16 32 192,45 3 года
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при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными 
и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран 
балластного способа соединения кровель

проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше 
и в технических помещениях металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами 
по стальным косоурам

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки. 
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки 
по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – 
устранение выявленных нарушений

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоулавливания
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. 
При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов 
и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, 
в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации 
режимов работы внутреннего водостока, 
гидравлического затвора внутреннего водостока

 

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхпроведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

 

проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

1 раз в год

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений 
в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

по мере 
необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем внутридомового газового оборудования в МКД

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД
организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской свыязи с кабиной лифта

постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания 
и ремонт лифта

1 раз в месяц

(Окончание на 28-й стр.)
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Подписной индекс 2109

обеспечение проведения аварийоного обслуживания лифта по мере 
необходимости

обеспечение проведения тенхнического освидетельствования лифта, 
в том числе после замены элементов оборудования

1 раз в год

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее – придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада
очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, 
в том числе откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

ежедневно

организация мест накопления бытовых отходов, 
сбор отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты

постоянно

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

по мере 
возникновения 

аварий
Итого:  

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер платы 

за содержание и ремонт 
жилого помещения 
в месяц, руб. / кв. м

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в год / руб.

1 город Нижний Тагил, 
проспект Уральский, дом 95 18,28 515 079,22

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской Федерации:

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, 
проспект Уральский, дом 95

электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление

7.  Адрес  официального  сайта,  на  котором  размещена  конкурсная  документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 14.01.2022 до 
15.02.2022 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48.

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 14.01.2022 по 16.02.2022 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Адми-
нистрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 273, 
16.02.2022, в 10.30. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
на рабочем совещании в кабинете 273, 17.02.2022, в 14.30. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, в кабинете 273, 18.02.2022, в 14.30. 

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе, руб.

1 город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 95 2146,16

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 
(Управление ЖКХ, л/с 05917002580)
ИНН 6623058602
КПП 662301001
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
р/сч № 03232643657510006200
БИК 016577551
к/сч № 40102810645370000054
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил                    П. В. ИВУшкИН
  12 января 2022 года

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.01.2022   № 32-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2017 № 3293-ПА

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 71 «О при-
знании утратившим силу Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.10.2017 № 41 «Об 
утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 

29.12.2017 № 3293-ПА «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление» с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 386-ПА, от 
26.05.2021 № 942-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.


