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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1175-па

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению доходного потенциала муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2022 – 2024 годы
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 08.04.2022 

№ 138-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению до-
ходного потенциала Свердловской области на 2022 – 2024 годы и Перечня целевых по-
казателей Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциа-
ла Свердловской области на 2022 – 2024 годы», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению доходного потен-

циала муниципального образования город Нижний Тагил на 2022 – 2024 годы (далее – 
План) (приложение).

2. Руководителям органов Администрации города Нижний Тагил, муниципальных уч-
реждений:

1)  принять меры по исполнению утвержденного Плана;
2)  за первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года – в срок не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за календарный год – в 
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если Планом не 
определен иной срок исполнения, направлять информацию о его выполнении в Финансо-
вое управление Администрации города Нижний Тагил.

3. Рекомендовать исполнителям Плана – территориальным органам федеральных 
органов государственной власти:

1)  принять участие в выполнении Плана в рамках установленных полномочий со-
вместно с органами Администрации города и муниципальными учреждениями;

2)  представлять ежеквартально информацию о выполнении Плана в Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев календарного года – в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, за календарный год – в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, если Планом не определен иной срок исполнения.

4. Финансовому управлению Администрации города Нижний Тагил направлять в Мини-
стерство финансов Свердловской области отчет о выполнении мероприятий, предусмо-
тренных Планом, за первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года – в 
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за календарный 
год – в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 24.05.2019 № 1037-ПА «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала муниципального образования город Нижний Тагил 
на 2019 – 2021 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Нижний Тагил от 20.07.2020 № 1302-ПА, от 29.07.2021 № 1432-ПА.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1175-ПА

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению доходного потенциала 

муниципального образования город Нижний Тагил 
на 2022 – 2024 годы

РАздЕЛ 1.  Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») нацелен на обеспечение сбалансирован-

ности бюджета, а также выявление резервов для увеличения доходного потенциала му-
ниципального образования город Нижний Тагил.

Достижение целей предполагается за счет реализации комплекса мероприятий по 
указанным ниже направлениям «дорожной карты», которые условно делятся на четыре 
группы:

1-я группа – «Мероприятия, направленные на повышение эффективности админи-
стрирования налоговых и неналоговых доходов»;

2-я группа – «Мероприятия, направленные на активизацию работы по выявлению 
потенциальных доходных источников местного бюджета»;

3-я группа – «Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала 
муниципального образования город Нижний Тагил»;

4-я группа – «Оценка и контроль за исполнением мероприятий плана».
2. Основными направлениями «дорожной карты» являются:
1)  расширение налоговой базы и рост поступлений по налоговым (неналоговым) до-

ходам, зачисляемым в бюджет муниципального образования город Нижний Тагил;
2)  укрепление финансовой дисциплины организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
3)  повышение общего уровня финансовой грамотности населения;
4)  обеспечение прозрачности налоговой и бюджетной политики, проводимой в муни-

ципальном образовании город Нижний Тагил.

3. Реализация комплекса мероприятий «дорожной карты» должна привести к следу-
ющим результатам:

1)  выполнению утвержденных параметров бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил по налоговым и неналоговым доходам;

2)  снижению уровня просроченной дебиторской задолженности по налоговым (нена-
логовым) доходам, зачисляемым в бюджет муниципального образования город Нижний 
Тагил; 

3)  росту количества объектов недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков), поставленных на кадастровый учет.

Перечень целевых показателей реализации «дорожной карты» представлен в та-
блице.

ТАБлицА
Перечень целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2022 – 2024 годы

Номер 
строки

Наименование 
целевого 

показателя
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1. Объем налоговых 

и неналоговых 
доходов 
бюджета города 
Нижний Тагил 
в сопоставимых 
условиях без учета 
дополнительного 
норматива 
отчислений 
по налогу 
на доходы 
физических лиц

на уровне 
поступлений 

предшествующего 
отчетного года

на уровне 
поступлений 

предшествующего 
отчетного года

рост к уровню 
предшествующего 

отчетного года

2. Динамика 
изменения объема 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
по доходам, 
поступающим 
в бюджет города 
Нижний Тагил

снижение к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 
отчетного периода

снижение к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 
отчетного периода

снижение к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 
отчетного периода

3. Удельный вес 
недополученных 
доходов 
по местным 
налогам 
в результате 
действия 
налоговых льгот, 
установленных 
нормативными 
правовыми актами 
муниципального 
образования 
город 
Нижний Тагил, 
к объему 
налоговых доходов, 
поступающих 
в бюджет города 
Нижний Тагил

не более 5% не более 5% не более 5%

4. Динамика 
изменения 
количества 
объектов 
недвижимого 
имущества 
(строений, 
сооружений, 
помещений 
и земельных 
участков), 
учтенных 
в базе данных 
налоговых органов, 
за последний 
налоговый период 
к значению 
предшествующего 
налогового периода

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 
отчетного периода

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 
отчетного периода

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 
отчетного периода
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РАздЕЛ 2.  План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала муниципального образования город Нижний Тагил на 2022 – 2024 годы

№ 
п/п Мероприятие Исполнители Срок 

исполнения Ожидаемый результат

РАздЕЛ 1.  Мероприятия, направленные на повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов

1. Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области 
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» 
(с изменениями) (далее – постановление Правительства СО 
от 22.08.2012 № 899-ПП), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.01.2013 № 144 (с изменениями) «О межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
города Нижний Тагил» (далее – постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.01.2013 № 144) путем заслушивания:
1)  руководителей организаций по вопросам доведения заработной платы 

в размере не ниже прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения Свердловской области, 
или до среднего уровня по соответствующему виду 
экономической деятельности, своевременности выплаты заработной платы 
и перечисления удержанных сумм налога на доходы физических лиц;

2)  руководителей (собственников) организаций, по которым числится 
задолженность по налогам и сборам, неналоговым доходам.
информацию о результатах представлять совместно 
с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 
по Свердловской области (далее – МиФНС России № 16 по СО) 
нарастающим итогом по форме согласно таблице № 1 к настоящему Плану

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города 
во взаимодействии

 с межведомственной комиссией, 
состав которой утвержден 

постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.01.2013 № 144 

(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение исполнения 
поступлений по налогу 

на доходы физических лиц, 
погашение задолженности 

хозяйствующими субъектами, 
рассмотренными на заседаниях

2. Организация работы в соответствии с постановлением Правительства СО 
от 22.08.2012 № 899-ПП, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 15.03.2022 № 508-ПА «О создании рабочей группы п
о снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
в городе Нижний Тагил» (далее – постановление Администрации города 
от 15.03.2022 № 508-ПА) с руководителями организаций по вопросам:
1)  соблюдения требований трудового законодательства 

в части оформления трудовых отношений с работниками;
2)  проведения мероприятий по легализации «теневой» заработной платы 

в целях выявления и пресечения «конвертных» схем уклонения 
от налогообложения.

информацию о результатах представлять 
совместно с МиФНС России № 16 по СО нарастающим итогом 
по форме согласно таблице № 2 к настоящему Плану

экономическое управление 
Администрации города 

во взаимодействии с рабочей группой, 
состав которой утвержден 

постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.03.2022 № 508-ПА 

(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение 
дополнительных поступлений 

по налогу на доходы 
физических лиц, 
снижение уровня 

неформальной занятости 
населения

3. Представление в Финансовое управление Администрации города 
следующей аналитической информации в соответствии с рекомендациями 
Министерства финансов Свердловской области:
1)  об уровне недоимки юридических и физических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, имеющих задолженность по федеральным, 
региональным и местным налогам;

2)  о причинах невыполнения (перевыполнения) утвержденных параметров 
бюджета города за отчетный период по налогам, 
зачисляемым в местный бюджет, а также об иных факторах, 
оказывающих влияние на формирование доходной части бюджета 
по администрируемым налоговыми органами платежам

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России 

№ 16 по Свердловской области 
(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

выявление причин 
роста (снижения) поступлений 

налоговых доходов

4. Представление в Финансовое управление Администрации города 
следующей информации по налогу на доходы физических лиц:
1)  о причинах роста (снижения) поступлений налога за отчетный период 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
2)  о суммах, поступивших в счет гашения задолженности по налогу;
3)  о суммах налога, поступивших от выплат единовременного характера;
4)  об открытии на территории муниципального образования новых предприятий 

и доле их платежей в сумме поступлений по налогу;
5)  о наличии задолженности по уплате налога и мерах, 

применяемых для ее снижения;
6)  о налогоплательщиках, имеющих задолженность 

по налогу на доходы физических лиц в сумме более 300 тыс. рублей;
7)  о суммах возврата налога, произведенных 

в соответствии с имущественными и социальными вычетами 
за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

8)  о суммах налога, поступивших в бюджет города от выплаты дивидендов 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

9)  об иных факторах, влияющих на увеличение (снижение) 
поступлений по налогу

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России 

№ 16 по Свердловской области 
(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ поступлений 
и возвратов по налогу 

на доходы физических лиц 
из местного бюджета, 

расчет уровня 
бюджетной обеспеченности 
и налогового потенциала, 

своевременное принятие мер 
по погашению образовавшейся 

задолженности 
и учет данных сумм 

при прогнозировании доходов 
местного бюджета

5. Представление в Финансовое управление Администрации города 
следующей информации по акцизам на пиво:
1)  о причинах роста (снижения) поступлений налога за отчетный период 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
2)  о суммах, поступивших в счет гашения задолженности 

по налогу за отчетный период;
3)  о наличии задолженности по уплате налога и мерах, 

применяемых для ее снижения;
4)  о крупных налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогу 

в отчетном периоде;
5)  об объеме реализации продукции организаций – плательщиков 

за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
6)  об объеме начисленных и уплаченных платежей за отчетный период 

в сравнении с аналогичным перио шлого года;
7)  об иных факторах, влияющих на увеличение (снижение) 

поступлений по налогу

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России 

№ 16 по Свердловской области 
(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения 
доходной части бюджета 

в разрезе налоговых доходов 
местного бюджета 

и выявление факторов, 
влияющих на увеличение 
(снижение) поступлений

6. Представление в Финансовое управление Администрации города 
следующей информации по налогам, поступающим в бюджет 
города Нижний Тагил (по единому сельскохозяйственному налогу, 
по земельному налогу, по налогу на имущество физических лиц, 
по государственной пошлине – далее (налоги)):
1)  о причинах роста (снижения) поступлений по налогам за отчетный период 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
2)  о суммах, поступивших в счет гашения задолженности по налогам 

за отчетный период;
3)  о суммах единовременных поступлений по налогам за отчетный период;
4)  о наличии задолженности по уплате налогов и мерах, 

применяемых для ее снижения;
5)  об объеме начисленных и уплаченных платежей за отчетный период 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
(по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу);

6)  о физических и юридических лицах, имеющих по состоянию на отчетную дату 
переплату по земельному налогу более 100 тыс. рублей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России 

№ 16 по Свердловской области 
(по согласованию)

ежеквартально,
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения 
доходной части бюджета 

в разрезе налоговых доходов 
местного бюджета 

и выявление факторов, 
влияющих на увеличение 
(снижение) поступлений
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7. Представление в Финансовое управление Администрации города 
следующей информации по налоговым платежам,
 поступающим в связи с применением специальных налоговых режимов 
(упрощенной системы налогообложения, патента – далее – налоги), 
налогоплательщиками:
1)  о причинах роста (снижения) поступлений по налогам за отчетный период 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
2)  о суммах, поступивших в счет погашения задолженности по налогам 

за отчетный период;
3)  о наличии задолженности по уплате налогов и мерах, 

применяемых для ее снижения;
4)  о причинах роста (снижения) задолженности организаций 

и индивидуальных предпринимателей по уплате налогов за отчетный период;
5)  о крупных налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам 

в отчетном периоде;
6)  об объеме начисленных и уплаченных платежей за отчетный период 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
7)  о количестве налогоплательщиков, применяющих налоги в отчетном периоде 

и за аналогичный период прошлого года, 
количестве вновь зарегистрировавшихся (снявшихся с налогового учета) 
плательщиков налогов в отчетном периоде.

информацию по пункту 7 представлять по форме согласно таблице № 3 
к настоящему Плану;
8)  об иных факторах, влияющих на увеличение (снижение) 

поступлений по налогам

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России 

№ 16 по Свердловской области 
(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения 
доходной части бюджета 

в разрезе налоговых доходов 
местного бюджета 

и выявление факторов, 
влияющих на увеличение 
(снижение) поступлений

8. Проведение комплекса совместных мероприятий налоговых органов, 
службы судебных приставов, направленных на снижение задолженности 
по имущественным налогам физических лиц, поступающим в бюджет 
города Нижний Тагил, в том числе за счет:
1)  участия сотрудников налоговых органов в рейдовых 

совместных мероприятиях, проводимых службой судебных приставов;
2)  осуществления выходов по месту жительства должников – физических лиц, 

в отношении которых возбуждено исполнительное производство за неуплату 
имущественных налогов, на сумму, превышающую 200 тыс. рублей, 
с привлечением средств массовой информации;

3)  проведения на территориях торгово-развлекательных центров 
(торговых комплексов) и иных объектов, имеющих высокую степень 
концентрации населения, информационно–разъяснительной работы
с гражданами о функционировании электронных сервисов налоговой службы, 
а также способах уплаты имущественных налогов при согласии собственников 
объектов (торгово-развлекательных центров, торговых комплексов)

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 16 

по Свердловской области 
(по согласованию);

Районные отделы службы 
судебных приставов 

города Нижнего Тагила 
(по согласованию)

ежегодно,
II, IV кварталы, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

обеспечение поступлений 
в части имущественных 

налогов за счет погашения 
задолженности;

повышение финансовой 
грамотности населения

9. Обеспечение своевременного информирования Финансового управления 
Администрации города о подаче заявлений налогоплательщиков 
на зачет (возврат) излишне уплаченных сумм по земельному налогу 
в размере более 100 тыс. рублей, подтвержденных 
в ходе контрольных мероприятий налоговых органов
и в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков, 
и о примерных сроках осуществления данных зачетов (возвратов)

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России 

№ 16 по Свердловской области 
(по согласованию)

в течение
3 рабочих дней 
от завершения 
контрольных 
мероприятий

обеспечение исполнения 
прогнозируемых сумм 

поступлений 
по земельному налогу 

и учет выявляемых тенденций 
для расчета уровня 

бюджетной обеспеченности 
и налогового потенциала

10. Проведение мероприятий по вовлечению в налогооблагаемый оборот доходов 
от сдачи физическими лицами в аренду недвижимого имущества, в том числе:
1)  проведение работы с физическими лицами, в отношении которых имеются 

сведения о сдаче в аренду жилых помещений, 
в рамках действующей межведомственной комиссии;

2)  проведение работы с организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами (управляющими компаниями,
товариществами собственников жилья), о необходимости направления 
перечня адресов помещений, в отношении которых у них имеются сведения 
о сдаче в аренду данного имущества;

3)  организация горячей линии (телефона доверия) для сообщения 
о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду 
и направление данной информации в МиФНС России № 16 по СО.
информацию о результатах работы представлять нарастающим итогом 
по форме согласно таблице № 4 к настоящему Плану

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города 
во взаимодействии 

с межведомственной комиссией, состав 
которой утвержден Постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 

от 30.01.2013 № 144 (по согласованию);
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России 
№ 16 по Свердловской области 

(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение 
дополнительных поступлений 

по налогу на доходы 
физических лиц 

за счет вовлечения 
в налогооблагаемый оборот 

доходов от сдачи 
в наем или аренду 

собственных помещений 
физическими лицами

11. Взаимодействие с налогоплательщиками и Межрайонной иФНС России № 16 
по вопросу привлечения к постановке на налоговый учет в качестве 
обособленных подразделений организаций, зарегистрированных 
в качестве налогоплательщиков за пределами Свердловской области 
(далее – иногородние (иностранные) организации), 
в том числе участвующих в реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
в соответствии с методическими рекомендациями по организации 
взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных 
налоговых органов по постановке на налоговый учет обособленных 
подразделений организаций по месту осуществления ими деятельности.
информацию о результатах работы представлять по форме 
согласно таблице № 5 к настоящему Плану

экономическое управление 
Администрации города;
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России 
№ 16 по Свердловской области 

(по согласованию)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение объема 
обязательных платежей 
в местный и областной 

бюджеты

12. Организация работы по информированию физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, на различных 
информационных площадках, включая размещение информации о налогах 
в доступной форме на официальном сайте города Нижний Тагил, 
в социальных сетях и средствах массовой информации

отдел по работе со СМи 
и информационно-аналитической работе 

Администрации города;
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России 
№ 16 по Свердловской области

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

повышение финансовой 
грамотности населения, 

сокращение задолженности 
по налогам и сборам 

путем погашения 
(урегулирования) 
задолженности

13. Осуществление контроля за финансовой дисциплиной организаций, 
финансируемых из областного и местного бюджетов, 
в части полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Свердловской области, 
посредством организации сверки расчетов с бюджетом подведомственными 
организациями с использованием электронных сервисов 
Федеральной налоговой службы или иных систем защищенного электронного 
документооборота с государственными контролирующими органами 
для юридических лиц, а также принятие мер по ее погашению (урегулированию)

Главные распорядители 
бюджетных средств

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

контроль за финансовой 
дисциплиной организаций, 

финансируемых из областного 
и местного бюджетов, 
а также обеспечение 

поступлений 
в консолидированный 

бюджет за счет погашения 
задолженности

14. Проведение инвентаризации договоров аренды муниципального имущества, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или собственность на которые не разграничена, на предмет соответствия условий 
предоставления имущества положениям заключенных договоров аренды. 
Управлению муниципального имущества Администрации города информацию 
представлять по форме согласно таблице № 6 к настоящему Плану; 
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
информацию представлять по результатам совместных 
с Муниципальным казенным учреждением «центр земельного права» 
мероприятий муниципального земельного контроля за выполнением 
арендаторами условий договоров аренды земельных участков 
по форме согласно таблице № 7 к настоящему Плану

Управление муниципального имущества 
Администрации города;

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение 

«центр земельного права»

ежеквартально, 
нарастающим 

итогом в течение 
соответствующего 
календарного года, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

увеличение 
неналоговых доходов 

за счет выявления полностью 
или частично неиспользуемого 

имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности, 

и принятия по нему решения 
о сдаче в аренду 
таких объектов 

или о продаже в установленном 
законодательством порядке
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15. Проведение инвентаризации муниципального имущества, 
в том числе переданного в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление 
бюджетным, автономным, казенным учреждениям,
 находящегося в безвозмездном пользовании, с целью принятия решения 
о дальнейшем его использовании.
информацию представлять по форме согласно таблице № 8 
к настоящему Плану

Управление муниципального имущества 
Администрации города

ежеквартально, 
нарастающим 

итогом в течение 
соответствующего 
календарного года,

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

увеличение 
неналоговых доходов 

за счет выявления полностью 
или частично неиспользуемого 

имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности, 

и принятия по нему органом 
местного самоуправления 
решения о сдаче в аренду 

таких объектов 
или о продаже в установленном 

законодательством порядке

16. Мониторинг доходов, поступающих в местный бюджет, 
от приватизации (реализации) муниципального имущества, 
решение о включении в прогнозный план (программу) приватизации которых 
принято по результатам оценки оптимального состава 
и эффективности использования муниципального имущества, 
осуществляемой в соответствии с методикой оценки эффективности 
использования объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Тагил

Управление муниципального имущества 
Администрации города

ежегодно, 
до 20 января года, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение 
неналоговых доходов 

местного бюджета

17. Проведение в полном объеме претензионно-исковой и адресной работы 
с арендаторами (нанимателями), имеющими задолженность 
по арендным платежам за пользование имуществом и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности.
информацию представлять по форме согласно таблице № 9 и таблице № 10 
к настоящему Плану

Управление муниципального имущества 
Администрации города;

Муниципальное казенное учреждение 
«центр земельного права»;

управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение 

«Служба правовых отношений»;
Муниципальное казенное учреждение 

«единый учетный центр» 

ежеквартально, 
нарастающим 

итогом в течение 
соответствующего 
календарного года, 

до 15-го числа месяца, 
следующего 

за отчетным периодом

Увеличение 
неналоговых доходов 

за счет фактического взыскания 
сумм задолженности 

по арендным платежам 
за использование 

земельных участков 
и (или) имущества, 

находящегося 
в муниципальной 

собственности

18. Проведение комплексных кадастровых работ 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города; 
Муниципальное казенное учреждение 

«центр земельного права»

ежегодно,
до 15 января года, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных объектов 
недвижимого имущества 

и обеспечение 
своевременного поступления 

имущественных налогов 
и неналоговых доходов 

от его реализации 
или использования

19. Проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик 
и сведений о правообладателях объектов недвижимого имущества 
по перечням, полученным от органа кадастрового учета – 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области 
с последующим направлением сведений 
в единый государственный реестр недвижимости (далее – еГРН)

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города;
Управление муниципального имущества 

Администрации города

ежегодно, 
до 15 января года, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение 
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных объектов 
недвижимого имущества 

и обеспечение 
своевременного поступления 

имущественных налогов 
и (или) неналоговых доходов 

от его реализации 
или использования

20. Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
с последующим направлением сведений в еГРН.
информацию представлять по форме согласно таблице № 18 
к настоящему Плану в части заполнения граф 18, 20 
или в форме пояснительной записки

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города;
Управление муниципального имущества 

Администрации города;
Управление по учету и распределению 

жилья Администрации города

ежегодно, 
до 15 июля 

отчетного года 
и до 25 января года, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение 
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных объектов 
недвижимого имущества 

и обеспечение 
своевременного поступления 

имущественных налогов 
и (или) неналоговых доходов 

от его реализации 
или использования

21. Направление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области 
документов по объектам недвижимого имущества
содержащихся в них сведений) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия для последующего внесения сведений в еГРН

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

в сроки, установленные 
Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года

№ 218-ФЗ 
«О государственной 

регистрации 
недвижимости»

вовлечение 
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных объектов 
недвижимого имущества 

и обеспечение 
своевременного поступления 

имущественных налогов 
и (или) неналоговых доходов 

от его реализации 
или использования

22. Организация работы по информированию Межрайонной иФНС России № 16 по СО 
о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, оформленных юридическими лицами, 
и предоставление информации в Финансовое управление Администрации города 
в формате «Microsoft Excel» по форме согласно таблице № 11 
к настоящему Плану

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежегодно, 
до 5 апреля года, 

следующего 
за отчетным периодом

привлечение организаций 
к своевременному учету 
объектов капитального 

строительства 
в качестве основных средств 

и уплате налога на имущество 
организаций

23. Проведение комплекса мероприятий по контролю за своевременностью 
и полнотой перечисления в бюджет города Нижний Тагил средств от:
– использования и продажи нежилого муниципального фонда;
– аренды и продажи земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена;

– платы за размещение торговых нестационарных объектов;
– платы за размещение объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичных сервитутов.
информацию о результатах работы представлять 
в соответствии с таблицей № 12 и таблицей № 13 к настоящему Плану

Управление муниципального имущества 
Администрации города;

Муниципальное казенное учреждение 
«центр земельного права»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
по неналоговым доходам 

местного бюджета

24. Проведение комплекса мероприятий по контролю за своевременностью 
и полнотой перечисления в бюджет города платы за наем 
муниципального жилищного фонда. 
Принятие мер по снижению задолженности по платежам за наем. 
информацию о результатах работы представлять 
в соответствии с таблицей № 14 к настоящему Плану

Управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение 

«Служба правовых отношений»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
по неналоговым доходам 

местного бюджета

25. Осуществление взаимодействия с организациями – 
природопользователями города по вопросу внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
информацию в текущем году представлять за предшествующий год 
в соответствии с таблицей № 15 к настоящему Плану 
с приложением пояснительной записки в разрезе крупных плательщиков

отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города

ежегодно, 
до 15 апреля года, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
по неналоговым доходам 

местного бюджета
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26. исполнение порядка работы с просроченной дебиторской задолженностью 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
города Нижний Тагил

Главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета

постоянно увеличение 
неналоговых доходов 

местного бюджета 
путем погашения 
(урегулирования) 
задолженности

27. Повышение эффективности деятельности административных комиссий 
районов муниципального образования город Нижний Тагил.
информацию о результатах работы представлять по форме 
согласно таблице № 16 к настоящему Плану по согласованию 
с Муниципальным казенным учреждением «единый учетный центр»

административные комиссии 
районов города 

(при согласовании 
с Муниципальным казенным учреждением 

«единый учетный центр»)

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение 
неналоговых доходов 
местного и областного 

бюджетов, 
профилактика 

(предупреждение) 
административных 
правонарушений

РАздЕЛ 2.  Мероприятия, направленные на активизацию работы по выявлению потенциальных доходных источников местного бюджета 

28. инвентаризация муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Тагил, касающихся установления налога 
на имущество физических лиц и земельного налога,
на предмет дублирования оснований льготирования 
и льготных категорий налогоплательщиков, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, 
а также невостребованных налоговых льгот с последующим их исключением 
из указанных муниципальных правовых актов.
Межрайонной иФНС России № 16 по СО предоставлять информацию 
в Финансовое управление Администрации города 
по форме согласно таблице № 17 к настоящему Плану 
в части заполнения граф 1, 2, 3, 8, 9, 10.
Финансовому управлению Администрации города направлять информацию 
по форме согласно таблице № 17 к настоящему Плану 
в Министерство финансов Свердловской области

Финансовое управление 
Администрации города;
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России 
№ 16 по Свердловской области 

(по согласованию)

ежегодно, 
до 20 октября 
отчетного года

ежегодно, 
до 15 октября 
отчетного года 

обеспечение прозрачности 
налоговой и бюджетной 

политики

29. Приведение системы оценки налоговых расходов, 
действующей в муниципальном образовании город Нижний Тагил, 
в соответствие требованиям статьи 174.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации 
по оценке налоговых расходов муниципальных образований, 
Правительства Свердловской области, направленных в адрес 
муниципальных образований письмом от 24.10.2019 № 01-01-63/13806, 
в том числе учитывающих в составе налоговых расходов 
предоставление налоговых льгот по местным налогам 
в виде пониженных налоговых ставок и информирование 
Министерство финансов Свердловской области о внесенных изменениях

Финансовое управление
Администрации города

до 20 июля 2022 года обеспечение прозрачности 
налоговой и бюджетной 

политики

30. Обеспечение публикации (размещения) отчетов по налоговым расходам 
местного бюджета на официальном сайте города Нижний Тагил 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

Финансовое управление 
Администрации города;
отдел по работе со СМи 

и информационно-аналитической работе 
Администрации города

ежегодно, 
до 20 октября 
отчетного года

обеспечение прозрачности 
налоговой и бюджетной 

политики

31. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
в рамках государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики
 на территории Свердловской области до 2024 года», 
с информированием Министерства финансов Свердловской области

экономическое управление 
Администрации города;
Финансовое управление 
Администрации города

ежегодно, 
до 20 января года, 

следующего 
за отчетным периодом 

участие граждан 
в решении вопросов 
местного значения

РАздЕЛ 3.  Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала муниципального образования город Нижний Тагил

32. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий 
в рамках муниципального земельного контроля либо рейдовых мероприятий 
межведомственных комиссий («мобильных групп») по выявлению неучтенных 
объектов недвижимого имущества (объектов капитального строительства 
и земельных участков) или по уточнению характеристик по ранее учтенным 
объектам недвижимого имущества (капитального строительства 
и земельным участкам) в целях дополнения сведений еГРН.
информацию о результатах работы представлять по форме 
согласно таблице № 18 к настоящему Плану 
с приложением пояснительной записки

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных 
земельных участков

и обеспечение своевременного 
поступления земельного налога 

либо арендной платы 
в местный бюджет

33. Реализация мероприятий, в том числе в рамках муниципального 
земельного контроля, по выявлению:
1)  земельных участков, не используемых по целевому назначению;
2)  невостребованных земельных долей, паев из земель 

сельскохозяйственного назначения, в отношении которых требуется 
принятие мер по вовлечению их в муниципальную собственность

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение 
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных 
земельных участков 

и обеспечение своевременного 
поступления земельного налога 

либо арендной платы 
в местный бюджет

34. Формирование перечней земельных участков, отвечающих критериям, 
установленным пунктами 15 и 16 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
с последующим их направлением в Межрайонную иФНС России № 16 по СО

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежегодно, 
до 15 октября 

отчетного периода

стимулирование 
налогоплательщиков 
к оформлению прав 

собственности на объекты 
капитального строительства 

и обеспечение 
дополнительных поступлений 

в местный бюджет 
земельного налога

35. Организация и проведение мероприятий, направленных на активизацию 
использования гражданами новых механизмов, позволяющих оформлять 
право на принадлежащее недвижимое имущество 
в упрощенном порядке в соответствии с положениями федеральных законов 
от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества», 
от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
информацию о результатах работы представлять по форме согласно 
таблице № 18 к настоящему Плану в части заполнения граф 10, 15, 19, 21

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

вовлечение 
в налогооблагаемый оборот 

неучтенных объектов 
недвижимости, 

увеличение налоговых доходов 
по земельному налогу 
и налогу на имущество 

физических лиц
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36. Организация и проведение мероприятий по выявлению фактов 
использования земельных участков без правовых оснований, 
направление предостережений о недопустимости нарушения 
требований земельного законодательства 
(предписаний об устранении выявленного нарушения). 
информацию представлять по форме согласно таблице № 18 
к настоящему Плану. 
информацию о суммах начисленных штрафов за отчетный период 
органом государственной регистрации, кадастра и картографии по результатам 
мероприятий муниципального земельного контроля и поступивших в бюджет 
города Нижний Тагил, представлять по форме согласно таблице № 19 
к настоящему Плану в части заполнения граф 2, 3, 4, 13, 14 
в разрезе лиц, использовавших земельный участок без правовых оснований

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ежегодно, 
до 15 июля 

отчетного года 
и до 20 января года, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение 
неналоговых доходов 

местного бюджета, 
стимулирование фактических 

землепользователей 
к оформлению 

правоустанавливающих 
документов 

на земельные участки

37. Обеспечение своевременного начисления неосновательного обогащения 
и проведение претензионно-исковой работы по взысканию 
неосновательного обогащения с фактических землепользователей 
в соответствии с рекомендациями Правительства Свердловской области 
от 08.07.2019 № 01-01-63/8450.
информацию о результатах работы представлять по форме согласно 
таблице № 19 к настоящему Плану за исключением заполнения граф 13, 14, 24

Муниципальное казенное учреждение 
«центр земельного права»

ежегодно, 
до 15 июля 

отчетного года 
и до 20 января года, 

следующего 
за отчетным периодом 

увеличение 
неналоговых доходов 

местного бюджета, 
стимулирование фактических 

землепользователей 
к оформлению 

правоустанавливающих 
документов 

на земельные участки

38. Мониторинг поступления платы за размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
в рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области 
от 26.08.2021 № 543-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичных сервитутов».
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
информацию о результатах работы представлять по форме согласно 
таблице № 20 к настоящему Плану в части заполнения граф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Муниципальному казенному учреждению «центр земельного права» 
информацию о результатах работы представлять по форме согласно 
таблице № 20 к настоящему Плану в части заполнения граф 8, 9, 10, 11, 12

Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение 

«центр земельного права»

ежеквартально,
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

увеличение 
неналоговых доходов 

местного бюджета

39. Принятие мер по обеспечению поступления платы 
за право размещения нестационарных торговых объектов

Муниципальное казенное учреждение 
«центр земельного права»

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего
за отчетным периодом

обеспечение поступлений 
неналоговых доходов 

в местный бюджет

40. Предоставление сведений о перечислениях за размещение нестационарных 
торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, 
и землях, государственная собственность на которые не разграничена. 
информация представляется в Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
по форме согласно таблице № 21 к настоящему Плану

Муниципальное казенное учреждение 
«центр земельного права»

ежегодно, 
до 15 января года, 

следующего 
за отчетным периодом

обеспечение поступлений 
неналоговых доходов 

в местный бюджет

РАздЕЛ 4.  Оценка и контроль за исполнением мероприятий плана

41. Осуществление контроля по выполнению Плана мероприятий 
по повышению доходного потенциала бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил на 2022 – 2024 годы в части курируемых направлений. 
Оценка эффективности работы исполнителей Плана мероприятий 
по повышению доходного потенциала бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил

Заместитель Главы 
Администрации города 

по финансово–экономической политике

ежеквартально достижение 
контрольных показателей 

по результатам реализации 
Плана мероприятий 

по увеличению 
доходного потенциала

42. Подготовка обобщенной информации о выполнении Плана мероприятий 
по повышению доходного потенциала бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил

Финансовое управление 
Администрации города

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом;

за календарный год, 
до 20-го числа месяца, 

следующего 
за отчетным периодом

анализ исполнения 
контрольных показателей 

реализации 
Плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

по увеличению 
доходного потенциала

ТАБлицА № 1

Информация органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил по итогам работы межведомственных комиссий

Номер
строки Наименование показателя за отчетный период 

20__ года
за аналогичный период 

прошлого года

Рост (снижение) 
к аналогичному 

периоду 
прошлого года

В процентах
к аналогичному 

периоду 
прошлого года

1 2 3 4 5 6
1. Количество проведенных заседаний комиссий
2. Количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания комиссий, всего, из них:

по вопросу легализации теневой заработной платы
по вопросу снижения недоимки

3. Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях, всего, из них:
по вопросу легализации теневой заработной платы
по вопросу снижения недоимки

4. Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы
5. Количество работодателей, повысивших заработную плату своим работникам

Сумма дополнительно исчисленного налога на доходы физических лиц, тыс. рублей
Сумма дополнительно поступившего в консолидированный бюджет Свердловской 
области налога на доходы физических лиц, тыс. рублей

6. Результаты работы комиссий по вопросу снижения задолженности
7. Количество налогоплательщиков, погасивших задолженность полностью, единиц
8. Количество налогоплательщиков, погасивших задолженность частично, единиц
9. Сумма погашенной задолженности в консолидированный бюджет Свердловской 

области налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях, по состоянию на отчетную 
дату, всего, тыс. рублей

в том числе: 
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
налог на имущество организаций
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земельный налог организаций
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

единый налог на вмененный доход

налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения
транспортный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог физических лиц
налог на добычу полезных ископаемых
прочие неналоговые доходы

10. Сумма погашенной задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды, 
тыс. рублей

ТАБлицА № 2
Информация органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил по итогам работы рабочей группы

 по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Нижний Тагил

Номер
строки Наименование показателя за отчетный период 

20__ года
за аналогичный период 

прошлого года

Рост (снижение) 
к аналогичному периоду 

прошлого года

В процентах
к аналогичному периоду 

прошлого года
1 2 3 4 5 6
1. Количество проведенных заседаний рабочей группы

2. Количество руководителей организаций, 
приглашенных на заседания рабочей группы

3. Количество руководителей организаций, 
заслушанных на заседаниях рабочей группы

4. Количество работодателей, официально заключивших трудовые договоры 
с подчиненными по итогам работы рабочей группы

5. Количество работодателей, установивших заработную плату 
своим работникам не ниже минимального размера оплаты труда 
(из строк 2, 3) 

6. Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц 
по организациям, приглашенным (заслушанным) на заседании, 
тыс. рублей

7. Сумма поступившего в консолидированный бюджет 
Свердловской области налога на доходы физических лиц 
от организаций, приглашенных (заслушанных) на заседании, 
тыс. рублей

ТАБлицА № 3
Информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, действующих на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

применяющих специальные налоговые режимы,
за __________________________

      (квартал, полугодие, год)

Номер 
п/п Наименование показателя

Общее количество налогоплательщиков, действующих на территории МО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Количество налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, всего:

1) объектом налогообложения являются доходы

2) объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов

2. количество налогоплательщиков, 
применяющих патентную систему налогообложения Х Х Х Х

ТАБлицА № 4
Информация о работе по вовлечению в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи физическими лицами в аренду недвижимого имущества

за ____________________________________________
  (1-й квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки Наименование показателя за отчетный период 

20__ года
за аналогичный период 

прошлого года

Рост (снижение) 
к аналогичному периоду 

прошлого года
1 2 3 4 5
1. Количество проведенных заседаний комиссии

2. Количество объектов, в отношении которых поступила 
информация о фактах сдачи физическими лицами недвижимого имущества, 
всего, из них:

от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 
(управляющие компании и товарищества собственников жилья)

в результате обращений на горячую линию 
(телефон доверия)

из других источников

3. Количество объектов, в отношении которых поступила информация 
о фактах сдачи физическими лицами недвижимого имущества, 
сведения по которым направлены в территориальный налоговый орган
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ТАБлицА № 5
Информация о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних (иностранных) организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также участвующих в реализации инвестиционных проектов, 
к постановке на налоговый учет* на территории муниципального образования ________________________________________

тыс. рублей

Номер 
строки Наименование показателя

На первое число месяца, 
следующего 

за отчетным периодом 
(квартал, полугодие, 

9 месяцев, год)
1 2 3
1. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, тыс. рублей
2. в том числе сумма инвестиционных проектов, реализуемых иногородними (иностранными) организациями, тыс. рублей
3. Количество иногородних (иностранных) организаций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, в том числе:
4. состоящих на учете в территориальном налоговом органе
5. не состоящих на учете в территориальном налоговом органе
6. из них не подлежащих постановке на учет в территориальном налоговом органе (отсутствуют стационарные рабочие места)
7. Количество иногородних (иностранных) организаций–подрядчиков из строки 3, по которым направлены сведения 

в территориальные налоговые органы об осуществлении ими деятельности на территории муниципального образования, в том числе:
8. сведения по которым направлены в отчетном периоде
9. сведения по которым направлены в периоде, предшествующем отчетному 
10. Количество иногородних (иностранных) организаций–подрядчиков из строки 4, участвующих в реализации инвестиционных проектов, 

вставших на учет как обособленные подразделения в территориальных налоговых органах в отчетном периоде
11. Сумма налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Свердловской области в отчетном периоде от иногородних (иностранных) 

организаций-подрядчиков, реализующих инвестиционные проекты, состоящих на учете в территориальных налоговых органах, всего, в том числе:
12. в областной бюджет
13. в местный бюджет

* Под иногородними (иностранными) организациями понимаются хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в другом субъекте Российской Федерации.

ТАБлицА № 6
Информация о проведении инвентаризации договоров аренды муниципального имущества, земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и (или) собственность на которые не разграничена,
____________________________________________

(1-й квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количество проведенных проверок Количество проверенных договоров Количество выявленных нарушений Меры, принятые для устранения нарушений
1 2 3 4

ТАБлицА № 7
Информация об эффективности взаимодействия при проведении мероприятий муниципального земельного контроля 

за выполнением арендаторами условий договоров аренды земельных участков 
за ____________________________________________

      (1-й квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Количество земельных участков, 
по которым Муниципальным казенным учреждением 

«Центр земельного права» направлены запросы 
в части необходимости проверки соблюдения условий 

договоров аренды по состоянию на отчетную дату

Количество земельных участков, в отношении которых 
проведены мероприятия земельного контроля 

(из графы 1) по состоянию на отчетную дату

Количество земельных участков, по которым выявлены 
нарушения земельного законодательства (из графы 2) 

по состоянию на отчетную дату 
(в части использования земельного участка 

по истечении срока договора аренды)
1 2 3

ТАБлицА № 8
Информация о проведении инвентаризации муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 

и оперативное управление муниципальным учреждениям, находящегося в безвозмездном пользовании, 
за _________________________________________________

      (1-й квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Общее количество объектов 
капитального строительства 

(зданий, помещений, сооружений), 
находящихся 

в муниципальной собственности, 
переданных 

в хозяйственное ведение, 
оперативное управление, 

безвозмездное пользование

из них:
Количество 
объектов 

капитального 
строительства 

(из гр. 1), 
в отношении 

которых 
проведена 

инвентаризация

из них: 
полностью 

или частично 
используемые

Среднегодовая стоимость объектов 
капитального строительства, 

в отношении которых проведена 
инвентаризация (из гр. 4) (тыс. рублей) Принимаемые 

меры 
в отношении 

неиспользуемого 
имущества

количество объектов 
капитального 

строительства, 
переданных 

в хозяйственное ведение, 
оперативное управление

количество объектов 
капитального 

строительства, 
переданных 

в безвозмездное 
пользование

используемые 
в хозяйственной 

деятельности

не используемые 
в хозяйственной 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБлицА № 9
Информация о претензионно–исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими просроченную задолженность по арендным платежам 

за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам найма и социального найма, и арендным платежам за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности и (или) собственность на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года),

за ____________________________________________
      (1-й квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Количество 
арендаторов 

(лицевых счетов 
нанимателей), 

осуществляющих 
использование 

имущества, 
находящегося

в муниципальной 
собственности, 

по договорам найма 
и социального найма, 

а также земельных 
участков, всего

В том числе 
количество 

арендаторов 
(лицевых счетов 

нанимателей), 
имеющих 

задолженность
по арендным 

платежам 
за использование 
муниципального 

имущества

Сумма 
просроченной 
задолженности 
по арендным 

платежам
на начало года, 

всего
(тыс. рублей)

Сумма 
просроченной 
задолженности 
по арендным 

платежам
на отчетную 
дату, всего

(тыс. рублей)

В том числе 
сумма 

просроченной 
задолженности 
по арендным 

платежам 
на отчетную 

дату по 
расторгнутым 

договорам 
(тыс. рублей)

Направлены 
претензии 

арендаторам
в отчетном 

периоде
(тыс. рублей)

Сумма 
просроченной 
задолженности

по исковым 
заявлениям, 

поданным в суд 
для принятия 

решения
о взыскании 

задолженности 
в текущем году
(тыс. рублей)

Погашена просроченная 
задолженность
(тыс. рублей)

Списано 
задолженности 

по всем 
основаниям

(тыс. рублей)

всего в том числе

в 
до

бр
ов

ол
ьн

ом
 

по
ря

дк
е

в 
до

су
де

бн
ом

 
по

ря
дк

е

по
 р

еш
ен

ию
 с

уд
ов

пр
ос

ро
че

нн
ая

 
за

до
лж

ен
но

ст
ь,

 
об

ра
зо

ва
вш

ая
ся

 
в 

те
ку

щ
ем

 го
ду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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ТАБлицА № 10
Информация о состоянии расчетов арендаторов по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

по договорам найма и социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
и (или) собственность на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года)

Количество арендаторов 
(лицевых счетов нанимателей), 

имеющих текущую задолженность 
по арендным платежам 

за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, 

по договорам найма и социального найма, 
и арендным платежам за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 
или собственность на которые не разграничена, 

на начало года

Количество арендаторов 
(лицевых счетов нанимателей), 

имеющих текущую задолженность 
по арендным платежам 

за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, 

по договорам найма и социального найма, 
и арендным платежам за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 
или собственность на которые не разграничена, 

на отчетную дату

Сумма текущей 
задолженности 
по арендным 

платежам
на начало года, 

всего
(тыс. рублей)

Сумма текущей 
задолженности 
по арендным 

платежам 
на отчетную дату 

(тыс. рублей)

Начислено 
арендных 
платежей 

на отчетную дату 
(тыс. рублей)

Поступило 
арендных 
платежей 

на отчетную дату 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

ТАБлицА № 11
Информация о выданных в _______году разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – ОКС) 

на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

образования

№
п/п

заявитель 
(наименование организации) ИНН

№ разрешения 
на ввод 

в эксплуатацию ОКС

дата выдачи разрешения 
на ввод 

в эксплуатацию ОКС

Наименование 
объекта строительства 

по проекту

Кадастровый номер 
земельного участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТАБлицА № 12
Информация по доходам от использования нежилого муниципального фонда (по состоянию на _________________)

тыс. рублей

№ 
п/п Показатели

По итогам 
отчетного периода 

20___ года
(1-й квартал,

1-е полугодие,
9 месяцев, год)

По итогам 
соответствующего 

периода 
прошлого года
(1-й квартал, 

1-е полугодие,
9 месяцев, год)

Рост (+), снижение (–)
в сумме 

к соответствующему 
периоду 

прошлого года

В процентах
 к соответствующему 

периоду 
прошлого года

1. Аренда муниципального нежилого фонда (за исключением движимого имущества, не входящего в состав имущественных комплексов)
1. Количество договоров аренды, всего

1.1. в том числе: договора аренды объектов нежилого фонда, 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства

2. Общая площадь объектов, переданных в аренду, тыс. кв. метров
2.1. в том числе: по объектам нежилого фонда, являющимся памятниками истории, 

культуры и градостроительства
3. Начислено арендных платежей, тыс. рублей

3.1. в том числе: по объектам нежилого фонда, являющимся памятниками истории, 
культуры и градостроительства

4. Поступило арендных платежей в бюджет всего, тыс. рублей 
4.1 в том числе: взысканная сумма арендных платежей 

в результате претензионно–исковой работы, тыс. рублей
4.2. взысканная сумма пеней и штрафов, тыс. рублей
5. Задолженность по арендным платежам, всего (тыс. рублей)
6. Арбитражная и претензионная работа с должниками по арендным платежам:

6.1. количество направленных исков
6.2. количество предъявленных претензий

2. Продажа муниципального нежилого фонда на открытых аукционных торгах
1. Количество проданных объектов на аукционах 

по продаже муниципального нежилого фонда
1.1. в том числе количество проданных объектов движимого имущества
2. Начальная цена продажи, тыс. рублей

2.1. в том числе начальная цена продажи движимого имущества, тыс. рублей
3. цена продажи по итогам аукциона, тыс. рублей

3.1. в том числе цена продажи движимого имущества по итогам аукциона, тыс. рублей
4. Поступило в бюджет города от продажи муниципального имущества, тыс. рублей

4.1. в том числе поступило в бюджет от продажи движимого имущества, тыс. рублей
3. Выкуп имущества, находящегося в муниципальной собственности, субъектами малого и среднего предпринимательства

1. Общее количество действующих договоров на отчетную дату
2. Недоимка (–) на начало отчетного периода, тыс. рублей
3. Переплата (+) на начало отчетного периода, тыс. рублей
4. Начислено платежей (по срокам уплаты в отчетном периоде), тыс. рублей
5. Фактически поступило в бюджет города, тыс. рублей
6. Недоимка (–) на конец отчетного периода, тыс. рублей
7. Переплата (+) на конец отчетного периода, тыс. рублей
8. Количество договоров с досрочным погашением на отчетную дату
9. Средства, уплаченные по договорам с досрочным погашением на отчетную дату, 

тыс. рублей
10. Количество договоров с единовременной оплатой на отчетную дату
11. Средства, уплаченные по договорам с единовременной оплатой на отчетную дату, 

тыс. рублей
4. Платежи от муниципальных унитарных предприятий

1. Количество зарегистрированных муниципальных унитарных предприятий
2. Количество действующих муниципальных унитарных предприятий
3. Количество муниципальных унитарных предприятий, 

имеющих прибыль по итогам прошлого года
4. Начислено платежей за пользование муниципальным имуществом, тыс. рублей
5. Поступило в бюджет доходов от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, тыс. рублей
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ТАБлицА № 13
Информация по доходам отаренды и продажи земельных участков (по состоянию на _________________)

тыс. рублей

№
п/п Показатели

По итогам 
отчетного периода 

20___ года
(1-й квартал, 

1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

По итогам 
соответствующего 

период 
прошлого года 
(1-й квартал, 

1-е полугодие, 
9 месяцев, год)

Рост (снижение) 
в сумме 

к соответствующему 
периоду 

прошлого года

В процентах 
к соответствующему 

периоду 
прошлого года

1. земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
1. Количество договоров аренды, в том числе:

1.1. заключенных без проведения торгов
1.2. заключенных по результатам торгов
2. Начислено арендных платежей, в том числе:

2.1.1. арендной платы по договорам, заключенным без проведения торгов
2.1.2. пени, штрафы по договорам, заключенным без проведения торгов
2.1.3. начислена сумма неосновательного обогащения 

за фактическое пользование земельными участками
2.2.1. арендной платы по договорам, заключенным по результатам торгов *
2.2.2. пени по договорам, заключенным по результатам торгов *
2.2.3. штрафы по договорам, заключенным по результатам торгов *

3. Поступило арендных платежей в бюджет, в том числе:
3.1.1. арендной платы по договорам, заключенным без проведения торгов
3.1.2. пени, штрафы по договорам, заключенным без проведения торгов
3.1.3. поступила сумма неосновательного обогащения 

за фактическое пользование земельными участками
3.2.1. арендной платы по договорам, заключенным по результатам торгов *
3.2.2. пени, по договорам, заключенным по результатам торгов *
3.2.3. штрафы по договорам, заключенным по результатам торгов *

в том числе:
3.3. поступила сумма арендных платежей в результате претензионной работы 

(в том числе пени, штрафы):
3.3.1. по договорам, заключенным без проведения торгов
3.3.2. по договорам, заключенным по результатам торгов *
3.4. поступила сумма арендных платежей по решениям судов (в том числе пени, штрафы):

3.4.1. по договорам, заключенным без проведения торгов
3.4.2. по договорам, заключенным по результатам торгов *

4. Задолженность по арендным платежам, в том числе:
4.1.1. задолженность по арендной плате по договорам, заключенным без проведения торгов
4.1.2. задолженность по пени, штрафам по договорам, заключенным без проведения торгов
4.2.1. задолженность по арендной плате по договорам, заключенным по результатам торгов *
4.2.2. задолженность по пени, по договорам, заключенным по результатам торгов *
4.2.3. задолженность по штрафам по договорам, заключенным по результатам торгов

5. Количество проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды за земли, государственная собственность на которые не разграничена 
(аукционы / выставлено земельных участков / заключено договоров)

5.1. Начальная цена (100 %) продажи, тыс. рублей
5.2. цена продажи по итогам аукциона (по заключенным договорам), тыс. рублей
5.3. Поступление средств в виде первых арендных платежей (цена предмета аукциона) 

в результате проведения аукционов на право заключения договора 
аренды земельных участков (арендная плата по результатам торгов) (тыс. руб.)

6. Количество подготовленных проектов договоров купли-продажи земельных участков
7. Стоимость (100%) земельных участков, на которые подготовлены проекты договоров 

купли-продажи земельных участков (тыс. руб.)
8. Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков
9. Стоимость (100%) выкупленных земельных участков по заключенным договорам 

купли-продажи (тыс. руб.)
10. Количество подготовленных проектов соглашений об увеличении площади 

земельных участков в результате перераспределения
11. Стоимость (100%) земельных участков, на которые подготовлены проекты соглашений 

об увеличении площади земельных участков в результате перераспределения (тыс. руб.)
12. Количество заключенных соглашений об увеличении земельных участков, 

площадь которых была увеличена в результате перераспределения
13. Стоимость (100%) выкупленных земельных участков, площадь которых была увеличена 

в результате перераспределения по заключенным соглашениям (тыс. руб.)
14. Количество выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению

2. земельные участки, находящиеся в собственности города Нижний Тагил
1. Количество договоров аренды
2. Начислено арендных платежей, в том числе:

2.1.1. арендной платы по договорам, заключенным без проведения торгов
2.1.2. пени, штрафы по договорам, заключенным без проведения торгов
2.1.3. начислена сумма неосновательного обогащения за фактическое пользование 

земельными участками
2.2.1. арендной платы по договорам, заключенным по результатам торгов
2.2.2. пени, штрафы по договорам, заключенным по результатам торгов

3. Поступило арендных платежей в бюджет
3.1. арендной платы по договорам, заключенным без проведения торгов
3.2. пени, штрафы по договорам, заключенным без проведения торгов
3.3. поступила сумма неосновательного обогащения за фактическое пользование 

земельными участками
3.4. арендной платы по договорам, заключенным по результатам торгов
3.5. пени, по договорам, заключенным по результатам торгов
4. Задолженность по арендным платежам на отчетную дату, в том числе:

4.1. задолженность по арендной плате по договорам, заключенным без проведения торгов
4.2. задолженность по пени, штрафам по договорам, заключенным без проведения торгов
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4.3. задолженность по арендной плате по договорам, заключенным по результатам торгов
4.4. задолженность по пени, по договорам, заключенным по результатам торгов
5. Количество проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 
(аукционы / выставлено земельных участков / заключено договоров)

5.1. Начальная цена (100 %) продажи, тыс. рублей
5.2. цена продажи по итогам аукциона (по заключенным договорам), тыс. рублей
5.3. Поступление средств в виде первых арендных платежей (цена предмета аукциона) 

в результате проведения аукционов на право заключения договора 
аренды земельных участков (арендная плата по результатам торгов) (тыс. руб.)

6. Количество подготовленных проектов договоров купли-продажи земельных участков
7. Стоимость (100%) земельных участков, на которые подготовлены проекты договоров 

купли-продажи земельных участков (тыс. руб.)
8. Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков
9. Стоимость (100%) выкупленных земельных участков 

по заключенным договорам купли-продажи (тыс. руб.)
10. Количество выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению

3. Плата за размещение торговых нестационарных объектов
1. Количество договоров на размещение НТО
2. Начислено платежей 
3. Поступило платежей в бюджет города 
4. Задолженность по платежам на отчетную дату
5. Арбитражная и претензионная работа:

5.1. количество направленных исков
5.2. количество предъявленных претензий
5.3. взысканная сумма задолженности
5.4. взысканная сумма пене и штрафов
6. Количество проведенных аукционов на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов
4. Плата за размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов
1. Количество действующих разрешений на размещение объектов за плату

2. Начислено платежей 
3. Поступило платежей в бюджет города 
4. Задолженность по платежам на отчетную дату
5. Арбитражная и претензионная работа:

5.1. количество направленных исков
5.2. количество предъявленных претензий
5.3. взысканная сумма задолженности
5.4. взысканная сумма пени и штрафов

* – суммарный результат по КБК 904111050120040002120, КБК 904111050120040003120 и КБК 904111050120040004120.

ТАБлицА № 14
Информация о поступлении платы за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности

(по состоянию на ________________)
тыс. рублей

Номер 
строки Наименование показателя На 1 января 

20___ года (факт)

На отчетную дату 
20___ года (факт) 

(1-й квартал, полугодие, 
9 месяцев, год)

На 1 января года,
следующего 
за отчетным 

(прогноз)
1 2 3 4 5
1. Площадь муниципального жилого фонда (далее – МЖФ) (тыс. кв. м)
2. Среднемесячная ставка платы за пользование жилыми помещениями МЖФ (руб. / кв. м) 

(стр. 3 / количество месяцев в периоде / стр. 1)
3. Начисленная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей)
4. Уплаченная плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей)
5. Поступившая в бюджет плата за пользование жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей)

ТАБлицА № 15
Информация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за ________________

тыс. рублей

Номер 
строки Наименование показателя за _____ год за предшествующий 

отчетному год 

Рост (+), 
снижение (–) 

в сумме 
к аналогичному 

периоду 
прошлого года

В процентах 
к соответствующему 

периоду 
прошлого года

Планируемый 
ежеквартальный 

авансовый платеж 
на текущий период 

20___ года

1 2 3 4 5 6 7
1. Начислено платы за негативное воздействие на окружающую среду 

организациям-природопользователям на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил,
всего (100 %) тыс. рублей, в том числе:

1.1. плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами, тыс. рублей

1.2. плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, тыс. рублей
1.3. плата за размещение отходов производства, тыс. рублей
1.4. плата за размещение твердых коммунальных отходов, тыс. рублей
2. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 

от организаций-природопользователей на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил (100 %)

3. информация о наличии недоимки (переплаты), тыс. рублей, в том числе:
3.1. плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами, тыс. рублей
3.2. плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, тыс. рублей
3.3. плата за размещение отходов производства, тыс. рублей
3.4. плата за размещение твердых коммунальных отходов, тыс. рублей
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ТАБлицА № 16
Информация о деятельности административной комиссии муниципального образования _____________________ в отчетном периоде

Номер 
строки Наименование показателя за отчетный период 

20___ года
за аналогичный период 

прошлого года

Рост (снижение) 
к аналогичному периоду 

прошлого года
1 2 3 4 5
1. Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
2. Назначены административные наказания, всего, в том числе:
3. предупреждение
4. штраф
5. Сумма назначенных штрафов, рублей, в том числе:
6. всего по постановлениям, находящимся в работе административных комиссий, рублей
7. всего по постановлениям, находящимся на исполнении в службах судебных приставов, рублей
8. всего по постановлениям, находящимся на обжаловании в судах, рублей
9. Сумма взысканных штрафов, рублей
10. Добровольно погашено, рублей
11. Поступило в результате принудительного взыскания службами судебных приставов, рублей
12. Эффективность взыскания, процентов
13. административными комиссиями, процентов (10/(6–8)х100)
14. службами судебных приставов, процентов (11/7х100)

ТАБлицА № 17
Информация об инвентаризации муниципальных правовых актов 

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

Налог на имущество физических лиц земельный налог 

Льгота

Эффективность 
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ТАБлицА № 18
Информация о реализации мероприятий муниципального земельного контроля и работе по дополнительной мобилизации 

имущественных налогов и арендных платежей за землю в бюджет муниципального образования _____________________________________
                         (наименование муниципального образования)

Номер
строки Наименование показателя

за отчетный 
период 

20___ года

за аналогичный 
период 

прошлого года

Рост (снижение) в сумме 
к аналогичному периоду 

прошлого года

В процентах 
к аналогичному периоду 

прошлого года
1 2 3 4 5 6
1. Количество проведенных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля
2. Количество земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия 

муниципального земельного контроля
3. Количество материалов проверок, сформированных в рамках муниципального 

земельного контроля и переданных в надзорные органы для принятия мер,из них:
4. по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
5. по статье 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. Количество рейдов межведомственных комиссий («мобильных групп»)
7. Количество уведомлений (предписаний) о необходимости оформления 

права собственности
8. Количество вынесенных предостережений
9. Количество выявленных земельных участков, фактически используемых 

гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном порядке 
правоустанавливающих документов (право собственности на которые не оформлено 
и отсутствуют арендные отношения), из них:

10. количество земельных участков, в отношении которых право собственности 
зарегистрировано в результате обращения органов местного самоуправления 
от имени граждан (в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93–ФЗ) 

11. количество земельных участков из числа выявленных в отчетном периоде, 
на которые зарегистрированы права собственности 
(в результате обращения собственника) 

12. количество земельных участков из числа выявленных в отчетном периоде, 
на которые оформлены договоры аренды 

13. количество земельных участков, в отношении которых земельный контроль 
был проведен в предыдущие годы, при этом права оформлены 
в текущем отчетном периоде

14. Количество выявленных объектов капитального строительства, 
на которые не оформлены правоустанавливающие документы 
в установленном порядке, из них:

15. количество объектов капитального строительства, в отношении которых 
право собственности зарегистрировано в результате обращения 
органов местного самоуправления от имени граждан 
(в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93–ФЗ)

16. количество объектов капитального строительства из числа выявленных 
в отчетном периоде, на которые зарегистрированы права собственности 
(в результате обращения собственника) 
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17. количество объектов капитального строительства, которые выявлены 
в предыдущие годы, при этом права оформлены в текущем отчетном периоде

18. Количество земельных участков, в отношении которых право собственности 
зарегистрировано в результате обращения органов местного самоуправления 
от имени граждан (в соответстии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ)

19. Количество земельных участков, в отношении которых право собственности 
зарегистрировано в результате обращения органов местного самоуправления 
от имени граждан (в соответстии с Федеральными законами 
от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ, от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ, 
от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ)

20. Количество объектов капитального строительства, в отношении которых 
право собственности зарегистрировано в результате обращения 
органов местного самоуправления от имени граждан 
(в соответстии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ)

21. Количество объектов капитального строительства, в отношении которых 
право собственности зарегистрировано в результате обращения 
органов местного самоуправления от имени граждан 
(в соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ, 
от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ, от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ)

ТАБлицА № 19
Информация о работе по выявлению фактов использования земельных участков без правовых оснований 

и проведению претензионно-исковой работы по взысканию неосновательного обогащения с фактических землепользователей *
за ____________________________

  (первое полугодие, год)
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* информация представляется нарастающим итогом с начала года, указываются факты использования земельных участков без правовых оснований, выявленные в отчетном периоде, а также в преды-
дущем отчетном периоде, в случае если претензионно-исковая работа по ним начата (продолжается) в отчетном периоде.

** Указывается дата постановления территориального органа федерального органа государственного земельного надзора о самовольном занятии земельного участка, дата акта рейдового осмотра 
земельного участка или иных мероприятий, в рамках которых установлен факт использования земельного участка без правовых оснований.

*** иск находится в стадии рассмотрения, иск удовлетворен полностью или частично, в удовлетворении иска отказано.

ТАБлицА № 20
Информация о выдаче разрешений и поступивших платежах за использование земель, земельных участков или частей земельных участков, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности, для размещения отдельных видов объектов*
в __________________________________________________________

  (наименование муниципального образования)

Общее 
количество 

действующих 
разрешений 

на территории 
муниципального 

образования 
на начало 
отчетного 
периода

Количество 
поступивших 

заявлений 
в отчетном 

периоде

Количество 
разрешений, 
по которым 

прекратилось 
действие 

в отчетном 
периоде

Количество выданных разрешений в отчетном периоде Сумма начисленной платы 
(тыс. рублей)

Сумма 
поступившей 

платы 
(тыс. рублей)

Общая сумма 
задолженности 
(тыс. рублей)

всего

из них

без проведения 
торгов 

и без взимания 
платы

без проведения 
торгов

с взиманием 
платы

за плату
по результатам 

торгов
всего

в том числе
по разрешениям, 

выданным 
в отчетном 

периоде

на начало 
отчетного 
периода

на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* информация представляется нарастающим итогом с начала отчетного года.

ТАБлицА № 21
Информация о перечислениях за размещение нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, 

и землях, государственная собственность на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года) за _____ год

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

образования

Отчетный период Аналогичный период прошлого года

задолженность 
на 1 января 

отчетного года 
(тыс. рублей)

задолженность 
на 1 января 

года, 
следующего 
за отчетным 
(тыс. рублей)

количество нестационарных 
торговых объектов

поступившая сумма 
(тыс. рублей)

количество нестационарных 
торговых объектов

поступившая сумма 
(тыс. рублей)

по
 д

ог
ов

ор
у 

ар
ен

ды

по
 д

ог
ов

ор
у 

за
 р

аз
м

ещ
ен

ие

бе
з 

ус
та

но
вл

ен
ия

 
пл

ат
ы арендных 

платежей за размещение

по
 д

ог
ов

ор
у 

ар
ен

ды

по
 д

ог
ов

ор
у 

за
 р

аз
м

ещ
ен

ие

бе
з 

ус
та

но
вл

ен
ия

 
пл

ат
ы арендных 

платежей за размещение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1162-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная 

в Ленинском районе города Нижнего Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями 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», от 28.07.2020 
№ 1363-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Вогульская, 
Краснознамённая, Подгорная в ленинском районе города Нижнего Тагил» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2021 
№ 508-ПА), с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 13.05.2022 и за-
ключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Вогульская, Краснозна-

мённая, Подгорная в ленинском районе города Нижнего Тагил (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах улиц Вогульская, 
Краснознамённая, Подгорная в ленинском районе города Нижнего Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1162-ПА

Проект межевания территории 
в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная 

в Ленинском районе города Нижнего Тагил
Введение

Проект межевания территории в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная в 
ленинском районе города Нижнего Тагил выполнен на основании постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 28.07.2020 № 1363-ПА «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная в ленинском районе города 
Нижнего Тагил», от 19.03.2021 № 508-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 28.07.2020 № 1363-ПА» и технического задания Управления 
архитектуры и градостроительства от 19.04.2021 № 19 / 21.

Проект межевания территории разработан с учётом и на основании проекта планировки тер-
ритории Выйского планировочного района в ленинском районе города Нижний Тагил, утверж-
денного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2017 № 1497-ПА, раз-
работанного муниципальным казенным учреждением «Мастерская Генерального плана». 

Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории составляет 
259973 квадратных метра.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью:
1)  корректировки ранее утвержденной красной линии в границах проектирования;
2)  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Нормативные акты и исходные материалы                                                                                           
для разработки проекта межевания территории

Проект межевания территории разработан в соответствии с действующей документацией 
нормативного и регулятивного характера, в том числе:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции 
от 6 декабря 2021 года);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 
редакции от 6 декабря 2021 года);

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 
8 декабря 2020 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2021 
года);

– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции от 
11 июня 2021 года);

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(в редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
28 октября 2021 года);

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 *»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 
(в редакции от 17 мая 2016 года) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(в редакции от 17 мая 2016 года) «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»);

– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской об-
ласти», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении норма-
тивов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил»;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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 23.07.2021 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижне-
тагильской 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, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17).

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие исходные 
материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов управления ар-
хитектуры и градостроительства;

– кадастровый план территории от 15.07.2016 № 66/301/16-539550;
– кадастровый план территории от 19.05.2021 № КУВи-002/2021-58517007.
В соответствии с пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линей-
ных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18), постановлением Администрации 
города от 27.06.2017 № 1497-ПА «Об утверждении проекта планировки территории Выйского 
планировочного района в ленинском районе города Нижний Тагил», улица Краснознаменная 
относится к существующим магистральным улицам общегородского значения, проектная ши-
рина в красных линиях составляет от 36,7 до 52,0 метра.

Основная часть
В границах территории проектирования выявлено пересечение установленной красной ли-

нией земельных участков, находящихся в частной собственности.
В соответствии с определением, установленным Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего поль-
зования. Между тем, земельный участок, находящийся в частной собственности, исключает 
беспрепятственное использование данного участка неограниченным кругом лиц.

Проектными решениями предполагается:
– изменение ранее утвержденной красной линии с северной стороны участка с кадастро-

вым номером 66:56:0107003:10;
– установление границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования земельных 

участков) настоящим проектом не определялись.
Границы публичных сервитутов по условиям прохождения инженерных коммуникаций по 

земельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разработаны 
отдельным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собственников инженер-
ных коммуникаций. Установление публичных сервитутов производить в соответствии с Феде-
ральным законодательством.

Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков,                      
в том числе возможные способы их образования (таблица 1)

ТАБлицА 1

Условный 
или кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка

Площадь 
по документу 
(квадратных 

метров)

Площадь 
по проекту 

(квадратных 
метров)

Вид кадастровых работ

:0107003:10 область Свердловская, 
город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, дом 83

22 499 22 851 исправление местоположения 
границ и площади 

земельного участка

:0107003:21 область Свердловская, 
город Нижний Тагил, 

улица Вогульская

2 353 2 461 исправление местоположения 
границ и площади 

земельного участка

:0107003:22 область Свердловская, 
город Нижний Тагил, 

улица Вогульская

1 010 1 043 исправление местоположения 
границ и площади 

земельного участка

:0000000:30916 Свердловская область, 
городской округ 

город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, 

улица Вогульская

5 299 5 354 исправление местоположения 
границ и площади 

земельного участка

:0107003:ЗУ1 область Свердловская, 
город Нижний Тагил, 

улица Фрунзе, 
дом 83 А

7 608 8 921 перераспределение 
с землями, 

государственная 
собственность 

на которые не разграничена, 
и участка, находящегося 
в частной собственности

Вид разрешенного использования формируемых земельных участков                                         
в соответствии с проектом межевания территории (таблица 2)

ТАБлицА 2

Условный 
кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Вид разрешенного 
использования в соответствии 

с Классификатором видов 
разрешенного использования

Вид разрешенного 
использования 
по документам

Категория земель

:0107003:10 6.4 пищевая промышленность;
6.9 склады

пищевая промышленность, 
склады

земли населенных 
пунктов

:0107003:21 6.4 пищевая промышленность;
6.9 склады

в районе бывшей 
продовольственной базы № 6 

для эксплуатации складов

земли населенных 
пунктов

:0107003:22 6.4 пищевая промышленность;
6.9 склады

для эксплуатации 
холодильника

земли населенных 
пунктов
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:0000000:30916 7.1.1 железнодорожные пути железнодорожные пути земли населенных 
пунктов

:0107003:ЗУ1 6.9 склады;
6.4 пищевая промышленность;

4.9 служебные гаражи;
7.1 железнодорожный транспорт

склады, 
пищевая промышленность, 

служебные гаражи, 
железнодорожный транспорт

земли населенных 
пунктов

Образование земельного участка с условным номером 66:56:0107003:ЗУ1 путем перерас-
пределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена, и участ-
ка, находящегося в частной собственности, предусмотрено статьей 39.28 Земельного кодекса 
в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом ме-
жевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чере-
сполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных 
предельных максимальных размеров земельных участков. Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется на основании со-
глашения между уполномоченными органами и собственниками земельных участков.

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:56:0107003:10, 66:56:0107003:21, 
66:56:0107003:22 и 66:56:0000000:30916 находятся в частной собственности, на данных зе-
мельных участках размещены ранее учтённые объекты капитального строительства, строи-
тельство новых объектов не планируется.

Виды разрешенного использования формируемых и уточняемых земельных участков при-
няты в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10.11.2020 № П / 0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков» (с изменениями от 16.09.2021).

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий (таблица 3)

ТАБлицА 3

Имя X, метров Y, метров L, метров

1 512385,07 1493336,05 9,83
2 512394,46 1493333,13 98,14
3 512423,77 1493426,79 11,58
4 512427,89 1493437,61 59,09
5 512446,15 1493493,80 89,36
6 512472,53 1493579,18

Координаты поворотных точек границ уточняемых земельных участков (таблицы 4 – 8)

ТАБлицА 4

Имя X, метров Y, метров L, метров

земельный участок зУ:10, контур № 1плoщaдью 22851,24 квадратного метра
1 512394,46 1493333,13 98,14
2 512423,77 1493426,79 11,58
3 512427,89 1493437,61 58,8
4 512446,06 1493493,53 5,56
5 512442,95 1493498,14 1,97
6 512443,34 1493500,07 45,64
7 512398,47 1493508,38 38,13
8 512360,35 1493509,13 14,39
9 512345,96 1493508,95 13,58
10 512341,76 1493496,04 19,02
11 512335,4 1493478,11 20,39
12 512327,63 1493459,26 4,15
13 512323,54 1493459,99 15,92
14 512317 1493445,47 11,24
15 512306,7 1493449,96 7,65
16 512303,61 1493442,96 4,31
17 512299,53 1493444,36 6,82
18 512296,91 1493438,06 2,59
19 512294,61 1493439,26 9,24
20 512291,01 1493430,75 30,44
21 512262,51 1493441,43 5,79
22 512260,41 1493436,03 14,46
23 512245,96 1493436,52 17,27
24 512229,01 1493433,21 44,11
25 512207,42 1493394,74 118,77
26 512318,12 1493351,71 5,04
27 512320,47 1493356,17 77,49
1 512394,46 1493333,13

ТАБлицА 5

Имя X, метров Y, метров L, метров

земельный участок :зУ1, контур № 2 площадью 8948,93 квадратного метра
28 512390,53 1493543,93 19,49
29 512398,59 1493561,67 4,24
30 512397,78 1493565,83 1
31 512397,58 1493566,81 14,18
32 512407,51 1493576,93 1
33 512406,78 1493577,61 51,31
34 512369,08 1493612,41 25,23
35 512350,55 1493629,53 0,29
36 512350,37 1493629,3 8,2
37 512343,86 1493634,29 1,66
38 512342,36 1493633,59 7,43
39 512336,22 1493637,78 11,15
40 512329,56 1493628,84 6,39
41 512326,04 1493623,51 11,98
42 512319,11 1493613,74 34,18
43 512299,88 1493585,48 6,73
44 512296,1 1493579,91 6,16
45 512292,37 1493575,01 9,25
46 512286,64 1493567,75 6,33
47 512281,88 1493563,57 1,31
48 512280,91 1493564,45 0,99
49 512280,15 1493565,08 18,98

50 512267,5 1493550,93 15,48
51 512255,86 1493540,72 6,7
52 512250,56 1493536,62 21,88
53 512233,71 1493522,66 3,47
54 512235,53 1493519,7 2,72
55 512237,74 1493521,28 8,22
56 512244,6 1493525,81 2
57 512245,7 1493524,14 2
58 512246,8 1493522,47 8,15
59 512240 1493517,98 2,91
60 512237,62 1493516,3 3,72
61 512239,57 1493513,13 2,02
62 512240,69 1493511,45 11,36
63 512251 1493516,23 24,2
64 512273,27 1493525,71 18,4
65 512290,73 1493531,51 17,6
66 512307,57 1493536,63 1,45
67 512308,44 1493535,47 13,16
68 512321,37 1493537,9 19,49
69 512340,53 1493541,49 50,06
28 512390,53 1493543,93

земельный участок :зУ1, контур № 3 площадью 17,4 квадратного метра
70 512276,07 1493532,45 4,16
71 512277,16 1493536,46 4,14
72 512273,18 1493537,6 4,07
73 512271,94 1493533,72 4,32
70 512276,07 1493532,45

земельный участок :зУ1, контур № 4 площадью 10,97 квадратного метра
74 512338,55 1493605,51 3,4
75 512340,76 1493608,09 3,26
76 512338,29 1493610,21 3,23
77 512336,11 1493607,83 3,37
74 512338,55 1493605,51

ТАБлицА 6

Имя X, метров Y, метров L, метров

земельный участок :0000000:30916 площадью 5353,73 квадратного метра 
75 512027,39 1493351,48 12,7
76 512038,38 1493357,84 12,54
77 512048,97 1493364,55 12,43
78 512059,23 1493371,57 12,31
79 512069,14 1493378,88 12,46
80 512079,05 1493386,44 12,48
81 512088,8 1493394,23 12,5
82 512098,49 1493402,13 18,01
83 512112,41 1493413,56 24,96
84 512131,65 1493429,46 33,46
85 512157,5 1493450,7 37,54
86 512186,48 1493474,56 32,72
87 512211,77 1493495,32 22,48
88 512230,95 1493507,04 10,69
89 512240,69 1493511,45 0
90 512240,69 1493511,45 2,02
91 512239,57 1493513,13 3,72
92 512237,62 1493516,3 2,91
93 512240 1493517,98 8,15
94 512246,8 1493522,47 2
95 512245,7 1493524,14 2
96 512244,6 1493525,81 8,22
97 512237,74 1493521,28 2,72
98 512235,53 1493519,7 3,47
99 512233,71 1493522,66 5,87

100 512229,19 1493518,92 7,93
101 512223,08 1493513,86 54,65
102 512180,99 1493479 53,52
103 512140,18 1493444,38 25,44
104 512122,33 1493426,26 3,86
105 512119,56 1493428,95 11,24
106 512110,9 1493421,79 3,9
107 512114,09 1493419,55 41,94
108 512081,57 1493393,06 4,26
109 512077,88 1493395,18 17,02
110 512064,6 1493384,54 27,11
111 512042,41 1493368,97 31,98
112 512014,59 1493353,2 9,75
113 512005,7 1493349,19 20,64
114 511986,96 1493340,54 34,57
115 511956,57 1493324,07 36,93
116 511925,59 1493303,97 29,23
117 511902,73 1493285,75 53,24
118 511865,42 1493247,77 29,97
119 511845,47 1493225,4 9,44
120 511839,87 1493217,8 6,22
121 511836,44 1493212,61 11,29
122 511829,21 1493203,94 37,43
123 511804,39 1493175,92 24,51
124 511787,81 1493157,87 23,34
125 511771,04 1493141,63 25,63
126 511751,88 1493124,61 46,4
127 511717,28 1493093,69 40,02
128 511687,33 1493067,14 40,63

(Окончание на 16-й стр.)
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129 511656,92 1493040,19 26,47
130 511636,98 1493022,78 2
131 511637,79 1493020,95 3,15
132 511635,32 1493018,99 1,88
133 511636,67 1493017,68 3,78
134 511639,38 1493015,04 28,15
135 511660,53 1493033,62 46,08
136 511694,97 1493064,24 62,54
137 511741,84 1493105,65 17,88
138 511755,1 1493117,65 34,13
139 511780,15 1493140,83 18,54
140 511793,06 1493154,14 36,22
141 511817,53 1493180,84 36,92
142 511841,65 1493208,79 50,64
143 511874,52 1493247,31 12,5
144 511882,73 1493256,74 12,35
145 511891,19 1493265,74 12,47
146 511900,12 1493274,45 12,53
147 511909,46 1493282,81 12,47
148 511919,15 1493290,66 12,5
149 511928,97 1493298,39 12,44
150 511938,92 1493305,86 12,41
151 511949,21 1493312,8 12,45
152 511959,93 1493319,14 12,47
153 511970,95 1493324,97 24,61
154 511993,2 1493335,48 13
155 512005,05 1493340,82 12,43
156 512016,36 1493345,97 12,33
75 512027,39 1493351,48

ТАБлицА 7

Имя X, метров Y, метров L, метров
земельный участок зУ:21 площадью 2461,08 квадратного метра

157 512269,57 1493646,52 11,77
158 512263,24 1493636,6 32,85
159 512276,04 1493606,35 29,31
160 512260,39 1493581,57 25,74
161 512280,15 1493565,08 0,99
162 512280,91 1493564,45 1,31
163 512281,88 1493563,57 6,33
164 512286,64 1493567,75 9,25
165 512292,37 1493575,01 6,16
166 512296,1 1493579,91 6,73
167 512299,88 1493585,48 34,18
168 512319,11 1493613,74 1,07
169 512318,25 1493614,37 2,54
170 512316,13 1493615,77 55,8
157 512269,57 1493646,52

ТАБлицА 8

Имя X, метров Y, метров L, метров
земельный участок зУ:22 площадью 1042,54 квадратного метра

171 512277,63 1493659,14 14,97
172 512269,57 1493646,52 55,8
173 512316,13 1493615,77 2,54
174 512318,25 1493614,37 1,07
175 512319,11 1493613,74 11,98
176 512326,04 1493623,51 6,39
177 512329,56 1493628,84 60,09
178 512278,48 1493660,48 1,59
171 512277,63 1493659,14

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.06.2022   № 1140-па

О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
города Нижний Тагил на среднесрочный период и о признании утратившим силу 

постановления Администрации города Нижний Тагил от 26.09.2017 № 2360-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
02.09.2015 № 800-ПП «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-эко-
номического развития Свердловской области на среднесрочный период», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономиче-

ского развития города Нижний Тагил на среднесрочный период (приложение).
2. Возложить на экономическое управление Администрации города функции по раз-

работке и корректировке прогноза социально-экономического развития города Нижний 
Тагил на среднесрочный период.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.09.2017 № 2360-ПА «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития города Нижний Тагил на среднесрочный период» с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 08.12.2017 
№ 2965-ПА.

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 03.06.2022  № 1140-ПА

Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития города Нижний Тагил 

на среднесрочный период
СТАТьЯ 1.  Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза социаль-
но-экономического развития города Нижний Тагил на среднесрочный период в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период является доку-
ментом стратегического планирования, разрабатываемого на уровне муниципального обра-
зования.

3. Прогноз социально-экономического развития города Нижний Тагил на среднесрочный 
период разрабатывается на основе сценарных условий и основных параметров прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, сценарных 
условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочный период с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области.

4. Прогноз социально-экономического развития города Нижний Тагил на среднесрочный 
период разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период, состав-
ляющий два года.

СТАТьЯ 2.  Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития 
города Нижний Тагил на среднесрочный период

1. Разработка прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на 

среднесрочный период осуществляется экономическим управлением Администрации города 
Нижний Тагил совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 
Нижний Тагил, органами государственной власти в городе Нижний Тагил, организациями раз-
личных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенными на террито-
рии города Нижний Тагил (далее – участники процесса прогнозирования).

2. Для разработки прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на 
среднесрочный период используются следующие данные:

1)  сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочный период, разработанные Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации;

2)  предварительные прогнозные параметры социально-экономического развития Сверд-
ловской области, разработанные Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области;

3)  статистическая информация Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по Свердловской области и Курганской области;

4)  материалы по прогнозу развития видов экономической деятельности, секторов и сфер 
экономики на среднесрочный период, представленные отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации города Нижний Тагил и органами государственной власти в городе Ниж-
ний Тагил;

5)  прогноз хозяйствующих субъектов города Нижний Тагил.
3. Разработка прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на сред-

несрочную перспективу осуществляется в следующем порядке:
1)  экономическое управление Администрации города Нижний Тагил:
– обеспечивает необходимыми формами и методическими материалами участников про-

цесса прогнозирования города Нижний Тагил после получения сценарных условий и основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области на средне-
срочную перспективу, направленных Министерством экономики и территориального развития 
Свердловской области;

– оценивает качество и полноту материалов, представляемых участниками разработки 
прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил, и в случае необходимости 
возвращает материалы на доработку;

– разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития го-
рода Нижний Тагил и направляет в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области в срок не позднее 1 июля текущего финансового года на основании 
свода данных участников процесса прогнозирования;

– разрабатывает проект постановления Администрации города Нижний Тагил об одобре-
нии прогноза на среднесрочный период;

2)  участники процесса прогнозирования социально-экономического развития города Ниж-
ний Тагил в срок до 10 июня текущего финансового года разрабатывают и представляют в 
экономическое управление Администрации города Нижний Тагил данные по прогнозу развития 
курируемых видов экономической деятельности, секторов и сфер экономики на среднесроч-
ный период;

3)  прогноз и пояснительная записка одобряются постановлением Администрации города 
Нижний Тагил одновременно с принятием Решения о внесении проекта бюджета города в Ниж-
нетагильскую городскую Думу.

4. Под корректировкой прогноза социально-экономического развития города Нижний Та-
гил на среднесрочный период понимается изменение прогноза социально-экономического 
развития города Нижний Тагил без продления периода, на который он разрабатывался.

СТАТьЯ 3.  Требования к содержанию прогноза социально-экономического развития 
города Нижний Тагил на среднесрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития города Нижний Тагил на среднесрочный 
период содержит показатели социально-экономического развития города Нижний Тагил, их 
фактические значения в предшествующем периоде, оценочные значения в текущем году и 
прогнозные значения на плановый период в соответствии с формой и методическими реко-
мендациями, доведенными Министерством экономики и территориального развития Сверд-
ловской области.

2. К прогнозу социально-экономического развития прилагается пояснительная записка, 
в которой приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1170-па

О проведении дней защиты окружающей среды в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования Нижний Тагил Дни защиты 

окружающей среды.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственно-

сти, индивидуальным предпринимателям проводить весенне-летнюю и осеннюю уборку 
прилегающей территории.

3. Утвердить:
1)  Положение о проведении Дней защиты окружающей среды в 2022 году (приложе-

ние № 1).
2)  План мероприятий по проведению Дней защиты окружающей среды в 2022 году 

(приложение № 2).
3)  Положение о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление территории 

города: «Фестиваль цветов – «Нижнему Тагилу – 300 лет» (приложение № 3).
4)  состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее цветочное 

оформление территории города «Фестиваль цветов – «Нижнему Тагилу – 300 лет» (при-
ложение № 4).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.

Срок контроля – 1 апреля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

(Окончание на 17-18-й стр.)

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1170-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении дней защиты окружающей среды в 2022 году

1. цель проведения Дней защиты окружающей среды: обеспечение благоприятных 
условий для жизни населения, улучшение внешнего облика города, его экологического и 
эстетического состояния, повышение экологической культуры населения.

2. В Днях защиты окружающей среды могут принимать участие все желающие: юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные предприниматели, общественные объединения.

3. В рамках Дней защиты окружающей среды проводятся следующие мероприятия:
1)  санитарная очистка территории муниципального образования, в том числе террито-

рии парков, скверов, берегов водоемов;
2)  ликвидация несанкционированных свалок;
3)  проведение мероприятий и конкурсов, направленных на экологическое просвещение 

населения;
4)  озеленение территории города, высадка цветочно-кустарниковой растительности. 
4. Администрация города в лице отдела по работе со средствами массовой информации 

и информационно-аналитической работе информирует население о проведении санитар-
ной очистки территории города и о проведении мероприятий в период Дней защиты окру-
жающей среды. 

5. Отчеты о выполненной работе в период проведения Дней защиты окружающей сре-
ды представляются в отдел по экологии и природопользованию Администрации города не 
позднее 15 марта 2023 года ответственными исполнителями, перечисленными в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1170-ПА
ПЛАН

мероприятий по проведению дней защиты окружающей среды в 2022 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения Место проведения Ответственный исполнитель

1. Организация проведения работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил (общегородские весенние субботники) 

апрель – май территория ленинского района
территория Дзержинского района

территория Тагилстроевского района

Мальцев Г. Г.,
Ревенко А. ю.,
Першина О. Б.,
Мигунова л. А. 

(с участием активистов ветеранского движения)
придомовая территория многоквартирных домов ивушкин П. В

территории образовательных учреждений Удинцева Т. А.
территории учреждений физической культуры и спорта еремеева и. л.

территории учреждений культуры юрчишина С. В
общедоступные территории СНП Храмцов А. В., 

главы территориальных администраций
2. Организация проведения работ по санитарной очистке 

территории муниципального образования город Нижний 
Тагил (общегородские осенние субботники)

сентябрь – октябрь территория ленинского района
территория Дзержинского района

территория Тагилстроевского района

Мальцев Г. Г.,
Ревенко А. ю.,
Першина О. Б.,
Мигунова л. А. 

(с участием активистов ветеранского движения)
придомовая территория многоквартирных домов ивушкин П. В.

территории учреждений физической культуры и спорта еремеева и. л.
территории учреждений культуры юрчишина С. В.
общедоступные территории СНП Храмцов А. В., 

главы территориальных администраций
территории образовательных учреждений Удинцева Т. А.

3. Организация проведения экологической акции 
«Чистые берега»

май – сентябрь по отдельному плану 
районных администраций и СПТ

Носовская л.В.,
Мальцев Г. Г.,
Ревенко А. ю.,
Першина О. Б.,
Храмцов А. В.

4. Организация работ по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок

весь период территория муниципального образования
Нижний Тагил

лебедев А. ю.,
Алисултанов А. А.,
Носовская л. В.,
Першина О. Б.,
Ревенко А. ю.,
Мальцев Г. Г.,
Храмцов А. В.

5. Организация проведения работ 
по вывозу твердых коммунальных отходов, 
в том числе после проведения субботников

весь период территория муниципального образования
Нижний Тагил

лебедев А. ю.,
Першина О. Б.,
Ревенко А. ю.,
Мальцев Г. Г.,
Храмцов А. В.,

еремеева и. л.,
Удинцева Т. А.,

юрчишина С. В.,
ивушкин П. В.

6. Организация и проведение работ 
по уходу за зелеными насаждениями и озеленению 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, в том числе:
– выполнение подрезки и кронирования кустарников 

и деревьев по жилфонду
– выполнение уборки засохших деревьев, сухих ветвей 

в жилых кварталах, вдоль автодорог, улиц района, 
в парках и скверах;

– проведение мероприятия по озеленению 
с посадкой деревьев, кустарников, цветов

май – сентябрь территория муниципального образования
Нижний Тагил

лебедев А. ю.,
ивушкин П. В.,
Першина О. Б.,
Ревенко А. ю.,
Мальцев Г. Г.,
Храмцов А. В.,
Удинцева Т. А., 
еремеева и. л.,
юрчишина С. В.
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7. Организация и проведение работ 
по цветочному оформлению
 муниципального образования в рамках фестиваля 
«Фестиваль цветов «Нижнему Тагилу – 300 лет»

июнь – август территория Тагилстроевского района Першина О. Б.

июнь – август территория Дзержинского района Ревенко А. ю.
июнь – август общедоступные территории СНП Панникова л. и.
июнь – июль территории ТОС Чуприна е. С.
май – июнь придомовые территории многоквартирных домов ивушкин П. В.

июнь – июль территории учреждений культуры юрчишина С. В.
май – июль территории образовательных учреждений Удинцева Т. А.
май – июнь территории учреждений физической культуры и спорта еремеева и. л.

8. Организация проведения конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города 
«Фестиваль цветов «Нижнему Тагилу – 300 лет»

июнь – август территория муниципального образования 
Нижний Тагил

Носовская л. В.

9. Организация и проведение мероприятий 
по сбору вторичных ресурсов,
в том числе организация проведения акции 
«Собери макулатуру – сбереги дерево!»

весь период образовательные учреждения Удинцева Т. А. 

10. Организация мероприятий по озеленению территорий 
в рамках акции «Марш парков»

в течение года территории районов города Носовская л. В.,
Мальцев Г. Г.,

Першина О. Б.,
Ревенко А. ю.,
ивушкин П. В.

общедоступные территории СНП Храмцов А. В.

образовательные учреждения Удинцева Т. А., Чепелев А. Н. 
(Городская станция юных натуралистов)

11. Организация и проведение мероприятий
на лучшую реализацию проекта «Родники» 
среди образовательных учреждений

июнь – сентябрь образовательные учреждения Удинцева Т. А., Чепелев А. Н. 
(Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»)

12. Организация и проведение городской 
экологической акции «Остановим загрязнение города 
твердыми бытовыми отходами» 
(сбор макулатуры, металлолома, полиэтилена 
в пункты приема вторсырья)

весь период образовательные учреждения Удинцева Т. А.,Чепелев А. Н. 
(Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»)

13. Организация и проведение 
XXVIII городского экологического сбора 
детского экологического объединения «Зеленая волна»

март – апрель территория города Нижний Тагил Удинцева Т. А.,Чепелев А. Н. 
(Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»)

14. Организация и проведение 
Всероссийского субботника «Зеленая Россия-2022»

сентябрь – октябрь территория города Нижний Тагил Удинцева Т. А.,Чепелев А. Н. 
(Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»)

15. Организация и проведение 
Всероссийского субботника «Сделаем-2022»

сентябрь – октябрь территория города Нижний Тагил Удинцева Т. А., Чепелев А. Н. 
(Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Городская станция юных натуралистов»)

16. Мероприятия экологической направленности 
(интеллектуальная игра, фотоконкурс, квесты)

апрель – октябрь Муниципальное бюджетное учреждение 
Дворец культуры «юбилейный»

юрчишина С. В.

17. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 
окружающей среды и Дню эколога (5 июня)

июнь Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«центральная городская библиотека» 

юрчишина С. В. 

18. Мероприятия и выставки на экологические темы в течение года

19. Мероприятия, посвященные 
Международному дню Земли (22 апреля)

апрель

20. Мероприятия экологической направленности, 
субботники, познавательные программы 
для детей и взрослых (по отдельному плану), 
уборка и вывоз мусора с территории 
музея-заповедника, посадка деревьев, кустарников 
и цветов на объектах музея (по отдельному плану)

в течение года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

юрчишина С. В. 

приложЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1170-ПА
ПОЛОжЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление территории города 
«Фестиваль цветов «Нижнему Тагилу – 300 лет» в 2022 году

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Конкурс проводится отделом по эколо-

гии и природопользованию Администрации 
города Нижний Тагил совместно с админи-
страциями Дзержинского, ленинского, Тагил-
строевского районов города Нижний Тагил, 
управлением территориального развития и 
общественных связей Администрации города 
Нижний Тагил.

2. цели конкурса: улучшение внешнего 
облика города Нижний Тагил и показателей 
комфортности окружающей среды, вовлече-
ние в компанию по цветочному оформлению, 
созданию и сохранению эстетически привле-
кательных мест на территории города, про-
паганда охраны окружающей среды и при-
влечение населения города Нижний Тагил к 
проведению природоохранных мероприятий, 
повышению экологической культуры. 

СТАТьЯ 2.  Участники конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
– среди юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;
– среди физических лиц;
– среди средних общеобразовательных 

учебных заведений;
– среди дошкольных учреждений (объеди-

нений).

СТАТьЯ 3.  Сроки подведения конкурса
1. Конкурс проводится с 1 июля по 5 авгу-

ста 2022 года. 

Прием заявок для участия в конкурсе – с 
1 июля по 20 июля 2022 года.

Работа районных конкурсных комиссий – с 
21 июля по 26 июля 2022 года.

2. Составы районных конкурсных комис-
сий определяются приказами глав районных 
администраций. 

3. Для участия в городском конкурсе рай-
онные комиссии выставляют среди юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей по 10 заявок, среди физических лиц – по 
10 заявок.

4. Подведение итогов, определение побе-
дителей конкурса городской конкурсной комис-
сией – с 27 июля по 5 августа 2022 года.

СТАТьЯ 4.  Материалы,                   
представляемые на конкурс

1. Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие материалы:

1)  заявку для участия в конкурсе, подпи-
санную руководителем организации, и заве-
ренную печатью при ее наличии (кроме фи-
зических лиц);

2)  одну цветную фотографию размером 
10 х 15 см;

3)  отчет о проведении работ, включающий 
краткое описание выполненных работ, адрес 
местоположения цветочного объекта, количе-
ство высаженных корней цветочной рассады, 
количество обустроенных цветочных объек-
тов (клумб).

2. В случае не предоставления фотогра-
фии участие в конкурсе не допускается.

СТАТьЯ 5.  Критерии оценки                               
для подведения итогов конкурса

1. При подведении итогов конкурса учиты-
вается: 

1)  целостность цветочной композиции;
2)  соответствие цветочных сочетаний, цве-

точных растений;
3)  цветение весь вегетативный период;
4)  цветовое решение композиции;
5)  внедрение новых методов цветочного 

оформления городской территории с исполь-
зованием расширенного ассортимента цве-
точных культур;

6)  оригинальность подхода в дизайнер-
ском решении (многоярусность и другое);

7)  клумба должна иметь обрамление;
8)  местонахождение клумбы в доступном 

месте;
9)  поддержание чистоты вокруг клумбы.
2. Оценка клумб, недоступных для свобод-

ного посещения, конкурсной комиссией не 
производится.

3. Победители определяются конкурсной 
комиссией по наибольшему количеству на-
бранных баллов.

Баллы выставляются по каждому объекту 
от 1 до 5.

СТАТьЯ 6.  Порядок предоставления 
материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая 
материалы, указанные в статье 4 настоящего 
Положения, подается в срок до 20 июля 2022 
года включительно в районные администра-
ции:

– администрация Дзержинского района 
города Нижний Тагил по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Окунева, 22, кабинет 238;

– администрация ленинского района го-
рода Нижний Тагил по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 303;

– администрация Тагилстроевского райо-
на города Нижний Тагил по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Гвардейская, 24, кабинет 10;

– управление территориального разви-
тия и общественных связей по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, каби-
нет 510.

СТАТьЯ 7.  Поощрение                              
участников конкурса

Победителям вручаются дипломы Адми-
нистрации города:

– среди юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – 10 победителей;

– среди физических лиц – 10 победителей;
– среди средних учебных общеобразова-

тельных учреждений – 10 победителей; 
– среди дошкольных учебных заведений 

(объединений) – 3 победителя.
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Копысов егор Владимирович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель конкурсной комиссии

Орлова Татьяна Михайловна – ведущий специалист 
отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Вилисова Тамара Валентиновна – инженер отдела технического надзора 

Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства»

приложЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1170-ПА
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
на лучшее цветочное оформление территории города «Фестиваль цветов» в 2022 году

Комаров игорь Викторович – заместитель начальника Управления 
городским хозяйством Администрации города

Панникова лидия ивановна – Заместитель начальника Управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города Нижний Тагил

Носовская лариса Валерьевна – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города

Першина Оксана Борисовна – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.06.2022   № 1151-па

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.06.2017 № 1411-ПА «Об утверждении нормативной стоимости (единичных расценок) 

работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования 
в городе Нижний Тагил»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 – 2022 годы», в целях реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 
№ 1388-ПА, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2017 

№ 1411-ПА «Об утверждении нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 
благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в городе Ниж-
ний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 19.12.2017 № 3133-ПА, от 06.11.2018 № 2728-ПА, от 13.11.2020 № 2136-ПА) 
следующее изменение:

приложение «Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустрой-
ства – оборудования монтируемого, устанавливаемого при благоустройстве дворовых и 
территорий общего пользования» изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 03.06.2022  № 1151-ПА

Нормативная стоимость (единичные расценки) 
элементов благоустройства – оборудования монтируемого, 

устанавливаемого при благоустройстве дворовых 
и территорий общего пользования

23. СО 0306 Упоры с полотном для стоек 2780 х 680 х 2500 мм 72 000,00
24. СО 0333 Скамья для измерения 

уровня гибкости 
1900 х 400 х 340 мм 12 000,00

25. СО 0322 Скамья с упорами для отжиманий 2300 х 500 х 1000 мм 21 000,00
26. СО 0308 Скамья-вешалка 1910 х 600 х 1500 мм 27 500,00
27. Скамейка Ожидание 7» 1930 х 945 х 1051 мм 25 000,00
28. Урна для мусора «Ожидание 1» 420 х 420 х 618 мм 11 500,00
29. Велопарковка-1 1200 х 600 х 350 мм 8 000,00
30. Столбик парковочный Эконом 1 000,00
31. Качалка-балансир М 4106 660x1060 мм 31 000,00
32. Диван качели 2607 1080x1850 мм 117 500,00
33. Гамак 1 130 000,00
34. иО Рыжик 3 7600 х 1600 х 2100 мм 112 000,00
35. Песочница «Мостик» 4400 х 3650 х 1400 мм 184 000,00
36. Качели «Гнездо» 3790x2330 мм 159 000,00
37. Качели детские тип 2 4300 х 1900 х 2280 мм 55 000,00
38. игровой комплекс ДГ «Горы» 3800 х 2800 х 3100 мм 608 000,00
39. игровой комплекс «Парк 011» 5600 х 7600 х 3600 мм 3 600 000,00
40. Карусель Кувшинка тип 3 1600 х 1600 х 720 мм 117 000,00
41. Гимнастический комплекс 

ГК «Шахматный стол»
1520 х 1520 х 750 мм 137 000,00

42. Домик «Катер» 4100 х 2300 х 1500 мм 245 000,00
43. Модульная беседка с качелью арт. 9338 2315 х 1495 х 2430 мм 240 000,00
44. Тренажер 7526 1430 х 760 х 200 мм 75 000,00
45. Тренажер 7520 760x1620 x1890 мм 65 000,00
46. Тренажер 7531 1620x830 x1830 мм 102 000,00
47. Уличный комплекс воркаут по проекту W-352 / 21 площадь 225 кв. метров 455 000,00
48. ВАЗОН ГОРОД 1 700 х 400 х 1000 мм 26 000,00
49. Арт-объект «Символ семьи» 1 260 000,00
50. Урна 001212 490x700 мм 16 500,00
51. Вставка для урны 001212 4 500,00
52. Скамья «Ожидание 1» 1660 х 7560 х 990 мм 25 000,00
53. Скамья «Город 5» 1660 х 6470 х 9070 мм 28 000,00
54. Скамья «Город 4» 1660 х 530 х 4550 мм 19 000,00
55. Шезлонг одноместный 2170 х 9000 х 9180 мм 65 000,00
56. Скамья круглая 450 х 1000 х 500 мм 58 000,00
57. Скамья-клумба круглая 450 х 1000 х 500 мм 31 000,00
58. Арт-объект «Заяц» 450 х 280 х 510 мм 190 000,00
59. Щит баскетбольный «Пионер» 1400 х 1200 х 3400 мм 23 000,00
60. Качалка КНП 1 1596 х 514 х 784 мм 27 000,00
61. Качалка КНП 1 1596 х 514 х 784 мм 27 000,00
62. Качалка КНП 14 700 х 400 х 800 мм 31 508,00
63. Качалка КНП 17 920 х 550 х 900 мм 30 000,00
64. Резиновая фигурка Бельчонка MINIMI 970 х 720 х 430 мм 192 500,00
65. Качели «Гамак 1» 2620 х 1640 х 2140 мм 120 000,00
66. Качели «леопольд» 2750 х 1640 х 2140 мм 57 500,00
67. игровой комплекс иК-14 7400 х 4160 х 4760 мм 1 480 000,00
68. игровой комплекс иК-17 7400 х 4160 х 4760 мм 1 550 000,00
69. игровой комплекс иК-55 7430 х 5240 х 4820 мм 1 920 000,00
70. Воркаут СК 16.1 1468 х 158 х 2600 мм 24 000,00
71. Песочница 2 RDS 4 элемента 1300 х 1300 х 300 мм 13 000,00
72. Скамья гранитная СГ.02 (сосна) 1700 х 640 х 450 мм 43 500,00
73. Урна гранитная УГ.02 (сосна) 470 х 470 х 820 мм 45 000,00

№
п/п Наименование Габариты, д х Ш х В Цена за единицу 

без НдС, рублей

Оборудования монтируемого, устанавливаемого при благоустройстве 
дворовых и территорий общего пользования

1. Скамейка «Мелодия-2» 1500 х 730 х 820 мм 31 000,00

2. Скамья подвесная «Ритм-1» 2300 х 1500 х 2600 мм 225 000,00

3. Урна для мусора «Ритм-2» 380 х 380 х 690 мм 13 500,00

4. NRO2010-1001 Двойная башня волшебника 6450 х 11000 х 5340 мм 4 500 000,00

5. Велопарковка-1 3320 х 610 х 770 мм 20 000,00

6. Канатная дорога 2700 х 4700 х 4500 мм 405 000,00

7. иК 0329Т-1 Горка 2300 х 790 х 1880 мм 188 000,00

8. иО 0110Т-1 Качели 4700  х  2000 х 3100 мм 155 000,00

9. иО 0118Т-6 Качель 4280 х 990 х 1900 мм 165 000,00

10. иО 0207Т-1 Карусель с расширенными 
возможностями использования 

D2265xH470 мм 386 000,00

11. иО 0323Т-3 Качалка на пружине 1000 х 525 х 1010ммм 86 000,00

12. иО 0325Т-3 Качалка на пружине 1000 х 500 х 900 мм 169 000,00

13. иО 0409Т-2 Качалка балансир тайга 4700 х 4100 х 3300 мм 346 000,00

14. иО 0821Т-9 Песочница 2690 х 1875 х 500 мм 152 000,00

15. иО 1207-2 5клав 1540 х 750 х 2100 мм 378 000,00

16. иО 1209-1 Металлофон треугольный 2540 х 95 х 1450 мм 214 000,00

17. 40016 Навес «лиана» 4000 х 2000 х 2750 мм 955 000,00

18. информационный стенд 22 000,00

19. СО 0330 Брусья стандартные 2000 х 600 х 1200 мм 20 000,00

20. СО 0302-5 Спортивное оборудование Workout 8750 х 4640 х 4500 мм 389 000,00

21. СО 0310-4 Спортивное оборудование Workout 4070 х 140 х 2500 мм 63 000,00

22. СО 0317-1 Спортивное оборудование Workout 2060 х 2800 х 2500 мм 123 000,00
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1180-па

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий 
из бюджета города садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам, расположенным на территории города Нижний Тагил, 

на возмещение затрат на создание и восстановление объектов 
инженерной инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, 

строительство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятия Подпрограммы № 2 «Содействие развитию садоводче-
ских некоммерческих товариществ граждан города Нижний Тагил до 2025 года» муници-
пальной программы «Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил 
до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
17.07.2020 № 1297-ПА, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета города 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, расположенным на 
территории города Нижний Тагил, на возмещение затрат на создание и восстановление 
объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, строи-
тельство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия (приложение № 1);

2)  состав комиссии по отбору заявок на предоставление субсидии из бюджета города 
садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, расположенным на 
территории города Нижний Тагил, на возмещение затрат на создание и восстановление 
объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, строи-
тельство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия (приложение № 2).

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1180-ПА

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий 
из бюджета города садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, 
на возмещение затрат на создание и восстановление 

объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: 
электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 

противопожарные мероприятия

СТАТьЯ 1.  Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления субсидий из бюд-

жета города садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, рас-
положенным на территории города Нижний Тагил, на возмещение затрат на создание 
и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: электро-
снабжение, строительство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия (далее – По-
ложение) разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», на основании постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 17.07.2020 № 1297-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года».

2. Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
бюджета города садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, на возмещение затрат на соз-
дание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: 
электроснабжение, строительство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия, 
устанавливает критерии отбора получателей субсидии, а также порядок осуществле-
ния контроля за целевым использованием бюджетных средств.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1)  субсидия – средства бюджета города, предоставляемые на безвозмездной осно-

ве некоммерческим организациям (садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам), не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, на территории города Нижний Тагил, в соответствии с Порядком;

2)  заявитель – некоммерческая организация (садоводческое или огородническое 
некоммерческое товарищество), не являющееся государственным (муниципальным) 

учреждением на территории города Нижний Тагил, подавшая заявку на получение суб-
сидии в Администрацию города Нижний Тагил (далее – Администрация города);

3)  заявка о предоставлении субсидии – волеизъявление заявителя на получение 
субсидии, выраженное в письменной форме с приложенным комплектом документов, 
необходимых для получения субсидии;

4)  получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии.

4. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия «Создание и вос-
становление объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: электроснабже-
ние, строительство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия» Подпрограммы 
№ 2 «Содействие развитию садоводческих некоммерческих товариществ граждан го-
рода Нижний Тагил до 2025 года» муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» (далее – Программа).

5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии из бюджета города садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам, расположенным на территории города Нижний Тагил, на возмещение 
затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по на-
правлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, противопожарные ме-
роприятия на соответствующий финансовый год является Администрация города Ниж-
ний Тагил (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

6. К категории участников отбора относятся садоводческие и огороднические неком-
мерческие товарищества, расположенные на территории города Нижний Тагил и осу-
ществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – некоммерческие товарищества). 

7. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при опре-
делении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов 
предоставления субсидии.

8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в раз-
деле «Бюджет» (далее – единый портал).

9. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных Решением Нижнетагильской городской Думы о бюджете города на очередной 
финансовый год, доведенных главному распорядителю бюджетных средств.

10. Субсидии некоммерческим товариществам носят целевой характер и предостав-
ляются в целях возмещения затрат на инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства, а именно:

1)  осуществление работ по строительству и ремонту подъездных и внутренних до-
рог некоммерческих товариществ;

2)  осуществление работ по строительству и ремонту линий электропередачи, элек-
троустановок, трансформаторных подстанций некоммерческих товариществ или под-
ключению к действующим линиям электропередачи;

3)  осуществление работ по строительству и ремонту систем водоснабжения и водо-
отведения или подключению к действующим системам водоснабжения и водоотведе-
ния на территории некоммерческих товариществ;

4)  осуществление противопожарных мероприятий (строительство и ремонт пожар-
ных водоемов, приобретение средств пожаротушения, сигнализации).

СТАТьЯ 2.  Порядок проведения отбора получателей субсидий                                       
для предоставления субсидий

1. Получатель субсидии определяется по результатам конкурса, который проводит-
ся при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее конкурс).

2. Объявление о проведении конкурса не позднее 30 календарных дней до даты на-
чала срока подачи заявок размещается на едином портале и на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил www.ntagil.org в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет», в разделе «Экономика», в подразделе «Потребительский рынок»/«Конкурсы 
на оказание финансовой поддержки садоводческим и огородническим некоммерче-
ским товариществам».

Объявление о проведении конкурса должно содержать информацию, изложенную 
в пунктах 3 – 23 статьи 2 и пунктах 1 – 6 статьи 3 настоящего Положения.

3. Заявки на предоставление субсидий принимаются управлением промышлен-
ной политики и развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление) с 1 сентября по 15 сентября по адресу (почтовый): 622034, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 а, кабинет 351, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.48 час., адрес 
электронной почты urpru4@ntagil.org.

4. Результатом предоставления субсидии, значения которых устанавливаются Со-
глашением, является создание или восстановление объектов инженерной инфраструк-
туры, указанных в пункте 10 статьи 1 настоящего Положения. 

5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать заявитель на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение кон-
курса:

1)  регистрация некоммерческого товарищества, претендующего на получение суб-
сидии, в качестве юридического лица в установленном законом порядке;

2)  осуществление некоммерческим товариществом, претендующим на получение 
субсидии, хозяйственной деятельности по обустройству земель для ведения коллек-
тивного садоводства на территории городского округа город Нижний Тагил;

3)  предоставление некоммерческим товариществом, претендующим на получение 
субсидии, в полном объеме достоверных сведений и документов;
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4)  отсутствие у некоммерческого товарищества, претендующего на получение суб-
сидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5)  отсутствие у некоммерческого товарищества просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города Нижний Тагил субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Нижний Тагил;

6)  некоммерческое товарищество не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

7)  некоммерческое товарищество, претендующее на получение субсидии, не долж-
но являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

8)  некоммерческое товарищество не должно получать средства из бюджета города 
Нижний Тагил на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные в пункте 10 статьи 1 настоящего Положения.

9)  соответствие предусмотренных в смете некоммерческого товарищества затрат 
на выполнение работ по инженерному обустройству земель для ведения коллективно-
го садоводства, на которые предоставляется субсидия, целям, указанным в пункте 10 
статьи 1 настоящего Положения;

10)  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
товарищества. 

6. Для получения права на предоставление субсидии некоммерческие товарище-
ства представляют в Администрацию города следующие документы:

1)  заявку о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению;

2)  сведения о некоммерческом товариществе (информационную карту), составлен-
ные по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению;

3)  копию устава некоммерческого товарищества, прошитую, пронумерованную и за-
веренную его печатью;

4)  документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вы-
данный не ранее, чем по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется проведение прием заявок Администрацией на предоставление 
субсидий;

5)  выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформирован-
ную не ранее, чем по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется прием заявок Администрацией;

6)  копию свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
7)  доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подпи-

сание (заверение) документов, указанных в настоящем пункте, в случае если указан-
ные документы подписываются (заверяются) лицом, не имеющим право действовать 
без доверенности от имени некоммерческого товарищества в соответствии с учреди-
тельными документами;

8)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
9)  копию протокола общего собрания членов некоммерческого товарищества об из-

брании председателя с предъявлением подлинника такого протокола;
10)  копию протокола общего собрания членов некоммерческого товарищества с ре-

шением о сборе целевого взноса на создание и восстановление объектов инженерной 
инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 
противопожарные мероприятия, с предъявлением подлинника такого протокола;

11)  копию протокола общего собрания членов некоммерческого товарищества с ре-
шением об участии в конкурсе, а также с указанием затрат, на возмещение которых 
планируется использовать субсидию, с предъявлением подлинника такого протокола;

12)  информацию о фактическом выполнении работ, на возмещение затрат по кото-
рым запрашивается субсидия, с указанием физических объемов выполненных работ 
за счет собственных средств с приложением копий договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), актов освидетельствования скрытых работ и актов выполненных ра-
бот (оказания услуг), платежных поручений по оплате выполненных работ (оказанных 
услуг) с отметкой банка, заверенных печатью некоммерческого товарищества, кассо-
вых, товарных чеков, приходных кассовых ордеров и иных документов (при наличии) с 
предъявлением подлинников таких документов; 

13)  материалы фотофиксации объекта до начала и после окончания проведения 
работ;

14)  дефектную ведомость с расчетами объемов работ или проектно-сметную до-
кументацию на выполнение работ, рассчитанную на основе территориальных единых 
расценок, разработанных для Свердловской области, утвержденных Постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1616-ПП «Об утверждении тер-
риториальных сметных нормативов Свердловской области», с указанием расположе-
ния объекта на схеме товарищества;

15)  письменное согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» информации о некоммерческом товариществе, 
о подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, 
связанной с его проведением;

16)  письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Все копии предоставленных документов заверяются подписью руководителя и печа-
тью некоммерческого товарищества (при ее наличии).

Заявка и все прилагаемые к ней документы представляются на бумажном носителе 
в одном экземпляре и возврату не подлежат.

Некоммерческое товарищество несет ответственность за полноту и достоверность 
представленной в заявке информации и документов, прилагаемых к ней в целях полу-
чения субсидии, в соответствии с действующим законодательством. 

7. К документам, указанным в пункте 6 настоящего Положения, предъявляются сле-
дующие обязательные требования:

1)  оформление на русском языке;
2)  отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в 

соответствии с установленными правилами делопроизводства;
3)  заявка о предоставлении субсидии включает согласие на размещение в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «интернет» информации о некоммерческом 
товариществе, как заявителе на предоставление субсидии.

8. Одно некоммерческое товарищество – заявитель вправе представить не более 
одной заявки на участие в конкурсном отборе. 

9. Участники отбора вправе обратиться в Управление устно и (или) путем подачи за-
явления в письменной произвольной форме за разъяснениями положений объявления 
о проведении отбора в течение срока приема заявок, но не позднее 3 рабочих дней, до 
даты окончания приема заявок, установленной настоящим Положением.

10. Внесение изменений в заявку и (или) прилагаемые документы допускается толь-
ко путем предоставления для включения в ее состав дополнительной информации в 
течение срока приема на основании заявления о внесении изменений в заявку в пись-
менной произвольной форме, подписанном председателем некоммерческого товари-
щества – заявителя.

11. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем представ-
ления заявления об отзыве заявки в письменной произвольной форме, подписанном 
председателем некоммерческого товарищества – заявителя. После внесения измене-
ний участником отбора заявка может быть подана повторно в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения и в сроки, установленные настоящим Положением.

12. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора постановлением Адми-
нистрации города утверждается состав комиссии по предоставлению субсидий садо-
водческим и огородническим некоммерческим товариществам, расположенным на тер-
ритории городского округа город Нижний Тагил (далее – Комиссия) (в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему постановлению).

13. Специалист Управления, секретарь Комиссии:
1)  ведет прием заявок, отмечая в журнале регистрации заявок порядковый номер, 

дату поступления заявки, подпись и расшифровку подписи лица, подавшего заявку;
2)  ведет прием и регистрацию обращений заявителей по разъяснению положений 

объявления о проведении конкурса и предоставляет разъяснения в течение 3 рабочих 
дней с момента регистрации обращения;

3)  осуществляет проверку полноты пакета документов, приложенных к заявке;
4)  при подготовке материалов для рассмотрения Комиссией поступивших заявок 

(в том числе с учетом поступивших заявлений о внесении изменений в заявку) осу-
ществляет проверку достоверности представленной информации по открытым базам 
данных официальных сайтов государственных органов;

5)  осуществляет возврат заявки на основании заявления об отзыве заявки в пись-
менной произвольной форме, подписанном председателем товарищества – заявителя, 
в день его поступления специалисту;

6)  обеспечивает работу Комиссии.
14. Комиссия формируется из представителей органов Администрации города Ниж-

ний Тагил, Нижнетагильского городского союза садоводов и огородников (не более 
2 человек) в количественном составе не менее 8 человек.

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены Комиссии. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
комиссии – первый заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил, а в пери-
од его отсутствия – заместитель председателя комиссии.

15. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 10 рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок и принимает решение о предоставлении субсидий некоммерческим 
товариществам в соответствии с Перечнем критериев конкурсного отбора (приложение 
№ 2 к настоящему Положению), либо решение об отказе в предоставлении субсидий, 
определяет их соответствие требованиям настоящего Положения, проводит оценку 
представленных некоммерческим товариществом документов и материалов (оценива-
ются в баллах), формирует оценочный лист по утвержденной форме (приложение № 4 
к настоящему Положению), принимает меры в целях обеспечения конфиденциально-
сти информации, содержащейся в представленных документах и материалах. 

На основе баллов, присвоенных каждой заявке, формируется общий рейтинг заявок. 
Заявки, получившие наибольшее количество баллов, занимают наиболее высокое по-
ложение в рейтинге. В отношении заявок, набравших одинаковое количество баллов, 
принимается решение о предоставлении субсидии некоммерческому товариществу, 
чья заявка поступила ранее.

Распределение субсидий осуществляется согласно сформированному рейтингу за-
явок в пределах общего объема утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются в первую очередь тем заявителям, чьи заявки занимают 
наиболее высокое положение в рейтинге. Заявителям, чьи заявки казались вне распре-
деленного объема лимитов бюджетных обязательств, направленных на предоставле-
ние субсидий в текущем финансовом году, отказывается в предоставлении субсидий.

По результатам рассмотрения заявок с учетом сформированного рейтинга заявок 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1)  о предоставлении некоммерческому товариществу субсидии и объеме субсидии;
2)  об отказе в предоставлении субсидии.
16. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявок 

являются:
1)  несоответствие некоммерческого товарищества требованиям, установленным 

пунктом 5 статьи 2 настоящего Положения;
2)  предоставленные некоммерческим товариществом документы не соответствуют 

требованиям, определенным пунктами 6 – 7 статьи 2 настоящего Положения;
3)  недостоверность представленной некоммерческим товариществом информации, 

в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица;
4)  подача заявки некоммерческим товариществом после даты, определенной для 

подачи заявок.
17. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указываются:
1)  дата, время и место проведения заседания Комиссии;
2)  перечень некоммерческих товариществ – заявителей, в том числе тех, заявки 

которых были отклонены, с пояснением причин их отклонения;
3)  рейтинг некоммерческих товариществ – заявителей в соответствии с присвоен-

ными баллами;
4)  получатель субсидии и размеры предоставляемой субсидии.
18. Решения Комиссии правомочны при наличии не менее половины состава ее чле-

нов и принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

19. Субсидии выделяются некоммерческим товариществам в размере до 50 про-
центов от общей стоимости работ по смете. Размер субсидий определяется в пределах 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в бюджете города на со-
ответствующий финансовый год.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1)  недостаточное количество баллов, присвоенных заявке в соответствии с утверж-

денными критериями отбора, количество которых составляет менее 7 баллов;
2)  отсутствие ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на 

указанные цели, а также, если предоставление субсидий повлечет превышение пред-
усмотренных в бюджете утвержденных ассигнований.

21. Результат рассмотрения заявок Комиссией оформляется протоколом в течение 
3 рабочих дней со дня проведения заседания. 

22. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна или не по-
дано ни одной заявки конкурс признается несостоявшимся
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23. информация о результатах конкурсного отбора в течение 10 календарных дней 
размещается на едином портале и на официальном сайте города Нижний Тагил www.
ntagil.org в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», в разделе «Эко-
номика», в подразделе «Потребительский рынок»/«Конкурсы на оказание финансовой 
поддержки садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам». 

СТАТьЯ 3.  Условия и порядок предоставления субсидий
1. На основании протокола Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

Комиссией решения принимается постановление Администрации города о предостав-
лении субсидии, которое размещается на официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в течение 5 
рабочих дней со дня его утверждения.

2. В течение 20 календарных дней со дня размещения постановления Админи-
страции города на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет» Администрация города заключает 
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижний Тагил (далее – 
Соглашение) с организацией – заявителем, победившей на конкурсе, по форме, ут-
вержденной приказом Финансового управления Администрации города от 03.02.2021 
№ 13-ОД «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета города Нижний Тагил юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных приказов финансового управления Администрации города Нижний Та-
гил».

3. На дату подписания Соглашения получатель субсидии должен соответствовать 
требованиям, указанным в пункте 5, статьи 2 настоящего Положения. Соответствие 
подтверждается документами, указанными в пункте 6 статьи 2 настоящего Положения. 
К документам предъявляются требования, указанные в пунктах 6 – 7 статьи 2 настоя-
щего Положения.

4. Рассмотрение документов, указанных в пункте 6 статьи 2 настоящего Положения, 
осуществляется в сроки, указанные в пункте 15 статьи 2 настоящего Положения.

5. Победитель отбора считается уклонившимся от заключения Соглашения, если в 
течение 20 календарных дней после размещения на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.ntagil.org) 
постановления Администрации города Соглашение не заключено по вине получателя 
субсидии, получателю субсидии направляется письменный отказ в предоставлении 
субсидии.

6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1)  несоответствие документов, представленных получателем субсидии требовани-

ям настоящего Положения;
2)  недостоверность информации, представленной организацией – заявителем;
3)  уклонение от заключения договора (соглашения), повлекшее нарушение срока, 

установленного пунктом 2 статьи 3 настоящего Положения.
7. Администрация города заключает Соглашение с единственным участником кон-

курса в случаях, если конкурс признан несостоявшимся:
1)  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 

при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным в пун-
ктах 5 – 7 статьи 2 настоящего Положения;

2)  в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только одна заявка при-
знана соответствующей требованиям, установленным в пунктах 5 – 7 статьи 2 настоя-
щего Положения.

8. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения 
или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в слу-
чае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре (со-
глашении).

9. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглаше-
ние, являются согласие организации – получателя субсидии на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты.

10. Выплата субсидии осуществляется Администрацией города в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации в кредит-
ном учреждении в течение 30 рабочих дней после подписания Соглашения Админи-
страцией города.

СТАТьЯ 4.  Требования к отчетности
1. Администрация города имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы 

представления организацией – получателем субсидии отчетности о расходах, на фи-
нансовое обеспечение которых предоставляется субсидия.

2. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом (годовая отчетность – не позднее 25 декабря отчетного года), 
направляет в Управление отчетность по формам, установленным приказом Финан-
сового управления Администрации города от 03.02.2021 № 13-ОД «Об утверждении 
типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета города Нижний Тагил юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных приказов 
Финансового управления Администрации города Нижний Тагил» и пояснительную за-
писку по реализации Соглашения.

СТАТьЯ 5.  Требования об осуществлении контроля (мониторинга)                                  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий                               

и ответственности за их нарушение 
1. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии обязаны осуществлять главный распорядитель бюджетных 
средств, предоставивший субсидию, и органы муниципального финансового конт-
роля.

2. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и ор-
ганы муниципального финансового контроля осуществляют проведение мониторинга 
достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений 
результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отра-
жающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.

3. Средства, полученные из бюджета города в форме субсидии, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель несет установленную 
действующим законодательством ответственность за нецелевое использование суб-
сидии.

4. Не использованные в текущем финансовом году средства субсидии подлежат воз-
врату в бюджет города Нижний Тагил не позднее 20 декабря текущего финансового 
года.

5. При выявлении главным распорядителем бюджетных средств и (или) органами 
муниципального финансового контроля нарушений условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии по письменному требованию главного распорядителя бюджетных 
средств субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижний Тагил в течение 10 ка-
лендарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок главный распорядитель бюджетных 
средств принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном 
порядке.

6. При непредставлении получателем субсидии отчетов по использованию субси-
дии в установленные Соглашением сроки получатель субсидии обязан возвратить 
средства субсидии в полном объеме в срок, указанный в пункте 4 статьи 5 настояще-
го Положения.

ПрилОжение № 1
к Положению о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета города 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города нижний Тагил, на возмещение затрат 

на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры 
по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 

противопожарные мероприятия

в Администрацию города Нижний Тагил 
от _______________________________
__________________________________

(должность, ФИО заявителя)

ФОРМА
зАЯВКА

На основании решения общего собрания некоммерческого товарищества 
«__________________________» (протокол № ______ от «____» ____________ 20__ года) 
прошу предоставить субсидию из бюджета города на возмещение затрат на создание и 
восстановление объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: электроснаб-
жение, строительство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия в 20____ году на 
____________________________________________________________________________

(наименование работ или оказание услуг)

на территории некоммерческого товарищества «______________________________».

№
п/п

Вид 
работ

Стоимость 
затрат 
(услуг)

Сроки 
работ 
(услуг)

Сумма 
привлеченных 

средств, 
рублей

Сумма 
собственных 

средств, 
рублей

Сумма 
запрашиваемых 

средств, 
рублей

1.

Подтверждаю, что у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций и иная просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации и что организация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства.

С условиями Порядка предоставления субсидий из бюджета города садоводческим и 
огородническим некоммерческим товариществам, расположенным на территории города 
Нижний Тагил, на возмещение затрат на создание и восстановление объектов инженер-
ной инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 
противопожарные мероприятия ознакомлен(а) и согласен(на).

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявке прилагаются:
1)  сведения о некоммерческом товариществе (информационная карта), составленные 

по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению;
2)  копия устава некоммерческого товарищества, прошитая, пронумерованная и заве-

ренная его печатью;
3)  документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный не ранее, 
чем по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение прием заявок Администрацией на предоставление субсидий;

4)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, сформированная не 
ранее, чем по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
ровался прием заявок Администрацией;

5)  копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
6)  доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписа-

ние (заверение) документов, указанных в настоящем пункте, в случае если указанные 
документы подписываются (заверяются) лицом, не имеющим право действовать без до-
веренности от имени некоммерческого товарищества в соответствии с учредительными 
документами;

7)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
8)  копия протокола общего собрания членов некоммерческого товарищества об избра-

нии председателя;
9)  копия протокола общего собрания членов некоммерческого товарищества с решени-

ем о сборе целевого взноса на создание и восстановление объектов инженерной инфра-
структуры по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, противопо-
жарные мероприятия;

10)  копия протокола общего собрания членов некоммерческого товарищества с реше-
нием об участии в конкурсе, а также с указанием затрат, на возмещение которых планиру-
ется использовать субсидию;

11)  информация о фактическом выполнении работ, на возмещение затрат по которым 
запрашивается субсидия, с указанием физических объемов выполненных работ за счет 
собственных средств с приложением копий договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), актов освидетельствования скрытых работ и актов выполненных работ (оказания 
услуг), платежных поручений по оплате выполненных работ (оказанных услуг) с отметкой 
банка, заверенных печатью некоммерческого товарищества, кассовых, товарных чеков, 
приходных кассовых ордеров и иных документов (при наличии); 

12)  материалы фотофиксации объекта до начала и после окончания проведения работ;
13)  дефектная ведомость с расчетами объемов работ или проектно-сметная докумен-

тацию на выполнение работ, рассчитанную на основе территориальных единых расценок, 
разработанных для Свердловской области, утвержденных Постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1616-ПП «Об утверждении территориальных смет-
ных нормативов Свердловской области», с указанием расположения объекта на схеме то-
варищества,

14)  письменное согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» информации о некоммерческом товариществе, о подавае-
мой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с его 
проведением; 
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15)  письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

информация о заявителе:
юридический адрес: ________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail ______________________________________________
Контактное лицо ___________________________________________________________

иНН ____________________ КПП __________________ 
ОКПО __________________ ОГРН _________________

Банковские реквизиты организации: 
Расчетный счет (с указанием банка) ____________________________________________
К / с _______________________________________________________________________
БиК ______________________________________________________________________ 

Согласен (на) на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» информации о некоммерческом товариществе, как заявителе на предоставление суб-
сидии.

Председатель некоммерческого товарищества  ___________ ____________________
                     (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.  

ПрилОжение № 2
к Положению о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета города 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города нижний Тагил, на возмещение затрат 

на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры 
по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 

противопожарные мероприятия

Перечень критериев конкурсного отбора получателей субсидии

Наименование критерия Количественный 
показатель

Количество 
баллов

Численный состав членов 
некоммерческого товарищества, 
проживающих и зарегистрированных 
на территории городского округа 
город Нижний Тагил

от 65 до 70% 1

от 71 до 75% 2

от 76 до 85% 3

от 86 до 95% 4

более 95% 5

Сумма целевых взносов 
на одного члена некоммерческого 
товарищества в текущем году

до 1 тыс. руб. 1

более 1 до 2 тыс. рублей 2

более 2 до 3 тыс. рублей 3

более 3 до 4 тыс. рублей 4

более 4 тыс. рублей 5

Доля целевых взносов в текущем году, 
направленная на выполнение работ, 
на которые запрашивается 
субсидия (субсидии), 
от общей сметной стоимости работ

от 60 до 70 % 1

от 71 до 80 % 2

от 81 до 90 % 3

от 91 до 99 % 4

100 % 5

Предполагаемый размер участия 
некоммерческого товарищества 
в финансировании за счет собственных средств 
по отношению к сумме запрашиваемых средств 
из бюджета города Нижний Тагил

от 50 до 60% 1

от 61 до 70% 2

от 71 до 80% 3

от 81 до 90% 4

более 90% 5

Степень готовности объекта начало и завершение работ 
в текущем году

5

начало работ
 в предыдущем году

и их завершение 
в текущем году

3

ПрилОжение № 3
к Положению о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета города 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города нижний Тагил, на возмещение затрат 

на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры 
по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 

противопожарные мероприятия

ФОРМА
Сведения о некоммерческом товариществе (информационная карта)

Наименование некоммерческого товарищества
иНН
ОГРН

Адрес электронной почты
Почтовый индекс

Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон

Фамилия, имя, отчество руководителя
Численный состав членов некоммерческого товарищества, 
проживающих и зарегистрированных на территории 
городского округа город Нижний Тагил, человек
Сумма членских взносов на одного члена некоммерческого товарищества 
в текущем году, тыс. рублей

Сумма целевых взносов на одного члена некоммерческого товарищества 
в текущем году, тыс. рублей
Банковские реквизиты
КПП
Наименование банка

Расчетный счет
Корреспондентский счет
БиК

_______________________       ______________       ______________________
        (наименование должности)             (личная подпись)               (Ф.И.О.)

ПрилОжение № 4
к Положению о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета города 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города нижний Тагил, на возмещение затрат 

на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры 
по направлениям: электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 

противопожарные мероприятия

ФОРМА
Оценочный лист

________________________________________________________________________________
(наименование товарищества)

Направление затрат, на возмещение части которых предоставляется субсидия (субсидии): 
________________________________________________________________________________

Оценка заявки в соответствии с критериями отбора получателей субсидии

Наименование критерия отбора Количество баллов Примечания

Всего

Вывод: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ________________              _________________________
       (личная подпись)    (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии ________________              _________________________
       (личная подпись)    (Ф.И.О.)

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.06.2022  № 1180-ПА

Состав комиссии по отбору заявок 
на предоставление субсидии из бюджета города садоводческим 

и огородническим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города Нижний Тагил, 
на возмещение затрат на создание и восстановление 

объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: 
электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 

противопожарные мероприятия
Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 

Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Абдулкадырова людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Прилепский евгений Анатольевич – ведущий специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Гаева елена Геннадиевна – главный специалист отдела 

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

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

Круглова Наталья Владимировна – главный специалист бюджетного отдела 
Финансового управления 
Администрации города

Семячков Андрей Викторович – заместитель председателя 
Нижнетагильского городского союза 
садоводов и огородников (по согласованию)

Широбоков Александр иванович – председатель Нижнетагильского 
городского союза садоводов и огородников 
(по согласованию)

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

постановлЕниЕ
от 03.06.2022   № 1136-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Черных, Тагильская, Кузнецкого, Максима Горького 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

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-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 
№ 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), 
в связи с обращением Багрова евгения Александровича от 26.04.2022 № Вн-21-01 / 2357, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Багрову евгению Александровичу подготовку проекта планировки и 

проекта межевания территории в границах улиц Черных, Тагильская, Кузнецкого, Мак-

сима Горького в ленинском административном районе города Нижний Тагил (далее – 
проект).

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

3. Багрову евгению Александровичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

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

рода в срок до 15 июня 2023 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

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

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

Срок контроля – 15 июля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.06.2022   № 1146-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Трикотажников, Юности 

и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0404001:14 
в дзержинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
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-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 
№ 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, 
от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), в связи с обращением Закрытого Акционерного 
общества «Нижнетагильская мебельная фабрика» от 25.04.2022 № 21-01 / 2281, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Закрытому Акционерному обществу «Нижнетагильская мебельная 

фабрика» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, в гра-

ницах улиц Трикотажников, юности и земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:14 в Дзержинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

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

3. Закрытому Акционерному обществу «Нижнетагильская мебельная фабрика»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

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

рода в срок до 15 июня 2023 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

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

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

Срок контроля – 15 июля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1166-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах проспекта Уральского, улиц дружинина, Верхняя 

в Ленинском 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», на основа-
нии Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнета-
гильской 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 Та-
гил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), в связи с обращением Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ» от 25.05.2022 № Вх-01-01/6590, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ» подготов-

ку проекта межевания территории в границах проспекта Уральского, улиц Дружинина, 
Верхняя в ленинском районе города Нижний Тагил.

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

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

рода в срок до 15 июня 2023 года проект, подготовленный в соответствии с техническим 
заданием.

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

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

Срок контроля – 15 июля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1163-па

Об отказе Бондаревой С. Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206001:136

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (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, от 27.01.2021 № 7, от 
24.03.2022 № 17), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2021 
№ 2065-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства», с учетом 
результатов общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 27.05.2022 № 10), 

по обращению Бондаревой Светланы юрьевны от 29.03.2022 № 21-01 / 1640, в свя-
зи с окончанием срока действия договора аренды земельного участка № 23в-2016 
от 19.02.2016, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Бондаревой Светлане юрьевне в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0206001:136, расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона производствен-
но-коммунальных объектов III-V класса опасности» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Береговая-Краснокаменская – «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1164-па

О предоставлении Мансурову Р. Т. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205004:552
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (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, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 №17), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», с учетом резуль-
татов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 27.05.2022 № 9) по обращению Мансурова 
Руслана Тахиржановича от 06.04.2022 № 21-01 / 1865, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Мансурову Руслану Тахиржановичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205004:552, расположенного в территориальной зоне ц-1 «Зона общественных 
центров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Красногвардейская.

2. Установить минимальный отступ – 1,5 метра с северо-западной стороны, 1,4 мет-
ра с юго-западной стороны, 2,45 метра с юго-восточной стороны, минимальный про-
цент застройки 7 % для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205004:552 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1165-па

О предоставлении Администрации города Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0208001:1374

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (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, от 27.01.2021 № 7, от 24.03.2022 № 17), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», с учетом результатов общественных 
обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил (протокол от 27.05.2022 № 10) по предложению Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Тагил разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208001:1374, расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Ульяновская, 
з / у 43 – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1 Классификатора).

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

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

постановлЕниЕ
от 07.06.2022   № 1193-па

О внесении изменений в Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

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

утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расче-

те нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учрежде-
ния «центр земельного права» и нормативные затраты на обеспечение функций уч-
реждения», утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
28.01.2022 № 161-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 
и подведомственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 14.02.2022 № 286-ПА, от 18.03.2022 
№ 535-ПА, от 28.04.2022 № 891-ПА), следующие изменения:

пункт 7 главы 2, пункты 14, 16 главы 5 раздела 1 приложения № 10 изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 
постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.zakupki.gov.ru) в 
течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы Администрации города по социальной политике

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 07.06.2022  № 1193-ПА

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

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

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

РАздЕЛ 1.  затраты на информационно-коммуникационные технологии

Глава 2.  Затраты на содержание имущества
7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, плоттеров и иной оргтехники.

Наименование оргтехники Количество, 
штук

Цена технического 
обслуживания 
и регламентно-

профилактического 
ремонта в год, 

рублей

Всего 
затраты, 
не более, 

рублей

Принтер (черно-белый, лазерный) 3 9 000 27 000

МФУ 5 8 000 40 000

Плоттер 1 15 000 15 000

Сканер 1 4 800 4 800

Заправка картриджей лазерных принтеров: CE285A 30 500 15 000

Pantum 18 1 000 18 000

Q2612A 80 500 40 000

НР 82 черный (на плоттер НР510) 5 600 3 000

принтер НР 1025 колор: черный CS-CE 310A 3 800 2 400

синий CS-CE 311A 3 800 2 400

желтый CS-CE 312A 3 800 2 400

красный CS-CE 313A 3 800 2 400

принтер Canon image RuNNER 1133iF Се505Х 5 600 3 000

принтер Canon i-SENSYS - MF4410 CRG-728 10 500 5 000

Чернила Epson L100 (100 мл) Black CS-EPT6641 3 300 900

Чернила Epson L100 (100 мл) Cyan CS-EPT6642 3 300 900

Чернила Epson L100 (100 мл) Magenta CS-EPT6643 3 300 900

Чернила Epson L100 (100 мл) Yellow CS-EPT6644 3 300 900

HP DJ C4844A для HP DJ 2000 black 3 500 1 500

HP DJ C4911A для HP DJ 500 cyan 3 500 1 500

HP DJ C4912A для HP DJ 500 magenta (PL) 3 500 1 500

HP DJ C4913A для HP DJ 500 yellow (PL) 3 500 1 500

C7115A 3 800 2 400

KYOCERA TK 1130 2 2 000 4 000

Итого 196 400

Глава 5.  Затраты на приобретение материальных запасов
14. Затраты на приобретение комплектующих и других запасных частей для компью-

терной техники.

Наименование Количество, 
штук

Цена единицы, 
рублей

Всего затраты, 
не более, рублей

Блок питания 8 5 000 40 000
Жесткий диск 8 9 000 72 000
Жесткий диск 6 10 000 60 000
Клавиатура 10 1 000 10 000
Манипулятор типа «мышь» 10 1 000 10 000
Оперативная память 8 Гб 8 4 000 32 000
источник бесперебойного питания 11 10 000 110 000
Вентилятор 9 1 000 9 000
Сетевой фильтр 10 1 000 10 000
Процессор 8 25 000 200 000
Материнская плата 8 13000 104 000
Корпус 8 6 000 48 000
Видеокарта 4 30 000 120 000
Итого 825 000

16. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-
нальных устройств, плоттеров.

Наименование
Кол-во планируемых 

к приобретению 
запасных частей, 

штук

Цена приобретения 
1 единицы запасной части, 

рублей

Всего 
затраты, 
не более, 

рублей

Картридж для лазерного принтера 125 3 500 437 500

Картридж для МФУ 60 4 000 240 000

Тонер-картридж Pantum 9 12 000 108 000

Комплект картриджей для плоттера 6 25 000 150 000

Итого 935 500

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2022   № 1185-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом № 16

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Тагильская, дом № 16 аварийными и подлежащими сносу, заключением межведом-
ственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 06.08.2015 № 13, действующей согласно постановлению Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 
19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), и невоз-
можностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяй-

ства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу здания 

многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Тагильская, дом № 16;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации мусора;
3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города акт 

обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекращение 
существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администра-
ции города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сноса 
здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.

Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.06.2022   № 1148-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.10.2020 № 1960-ПА 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Строительство канализационной насосной станции коллектора для перекачки хозбытовых сточных вод 
по улице Носова микрорайона Голый Камень 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 планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с обращением муниципального бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» от 
21.04.2022 № Вн-57-01 / 110, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.10.2020 

№ 1960-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта «Строительство канализационной насосной станции коллектора для 

перекачки хозбытовых сточных вод по улице Носова микрорайона Голый Камень горо-
да Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Нижний Тагил от 10.11.2020 № 2107-ПА, от 09.11.2021 № 2012-ПА, от 27.12.2021 
№ 2429-ПА) следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 июня 2022 года» заменить словами «до 
15 июня 2023 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 июля 2022 года» заменить словами «15 июля 
2023 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.06.2022    № 87-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 30 июня 2021 года № 22, 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 29.04.2022 № 910-ПА «О подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 13.05.2022 № 990-ПА), от 
20.05.2022 № 1020-ПА «О подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

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

ние изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» в части внесения изме-
нений:

1)  в градостроительные регламенты Правил земле-
пользования и застройки города Нижний Тагил, дополнив 
строки 13, 14, 15 таблицы 1 статьи 2 сноской:

– в части минимального отступа от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 6 (При получении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
«Для индивидуального жилищного строительства» (Код 
классификатора 2.1) установить минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений (м) – 3, минимальный отступ от 
границ земельных участков со стороны территорий обще-

го пользования – 1, в условиях реконструкции – по сло-
жившейся линии застройки.);

– в части предельного количества этажей – 7 (при 
получении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Для индивидуального 
жилищного строительства» (Код классификатора 2.1) 
установить предельное количество этажей – 3.);

2)  в градостроительные регламенты Правил земле-
пользования и застройки города Нижний Тагил, дополнив 
перечень условно-разрешенных видов использования 
территориальной зоны Ж-4 «Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами» видом разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» 
(код классификатора 2.1);

3)  в градостроительные регламенты Правил земле-
пользования и застройки города Нижний Тагил: 

– абзац тринадцатый пункта 5 статьи 33 дополнить 
словами «(строительство или реконструкция индивиду-
альных жилых домов допускается без рассмотрения про-
ектной документации на Градостроительном совете)»;

– абзац семидесятый пункта 5 статьи 33 дополнить 
словами «(за исключением индивидуального жилищного 
строительства)»;

4)  в карту градостроительного зонирования терри-
тории города Нижний Тагил, изменив территориальную 
зону ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» 
на зону цС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных 
комплексов общегородского и районного значения» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:132;

5)  в карту градостроительного зонирования территории 
городского округа Нижний Тагил, изменив территориаль-
ную зону ЗлФ «Земли лесного фонда» на зону Р-2 «Зона 
ландшафтно-рекреационных территорий и размещения 
объектов рекреационного и туристического назначения», 
в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:19:1904001:109 66:19:1904001:110 (входящих в 
состав единого землепользования 66:19:0000000:230).

2. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

3. Провести собрание участников публичных слу-
шаний по проекту 21 июня 2022 года, с 14.00 часов до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

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

5. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил», от физических и юридических лиц со дня опу-
бликования настоящего постановления до 14 июня 2022 
года. Предложения принимаются по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

2)  разместить с 3 июня 2022 года в газете «Тагильский 
рабочий» и на стенде Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, материалы 
проекта «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил»;

3)  обеспечить до 6 июня 2022 года опубликование в 
газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о назначении 
публичных слушаний.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил в срок до 8 июня 2022 года.

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

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

Глава города.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(далее – Проект), в части внесения изменений в статьи 2, 21, 33 градостроитель-
ных регламентов и корректировки территориальных зон Ц-4 «зона обществен-
но-коммерческого назначения», ЦС-3 «зона спортивных и спортивно-зрелищных 
комплексов общегородского и районного назначения», Р-2 «зона ландшафтно-ре-
креационных территорий и размещения объектов рекреационного и туристиче-
ского назначения» и зЛФ «земли лесного фонда» карт градостроительного зони-
рования.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час. в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, ка-
бинет 17. 

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

ных слушаний.
Предложения от заинтересованных лиц принимаются в срок до 14 июня 2022 года 

в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 15 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Оповещение о проведении публичных слушаний



28 № 61 (25266), СРеДА, 8 июНя 2022 ГОДА официальный выпуск

УЧРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИздАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
дИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕдАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УЧРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство Пи № ФС11-1302

ИздАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

дИРЕКТОР  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНКО
ГЛАВНый РЕдАКТОР 

Ольга Владимировна ПОЛЯКОВА
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Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса по выборам депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9, в соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 16, 17 и 20 избирательного кодекса Свердловской 
области, ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 
Нижний Тагил

РЕШИЛА:
1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам депута-

тов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 с правом решающего голоса:

– Арасланова Сергея Наркисовича, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «еДиНАя РОССия»;

– Зильберг юлию Валентиновну, выдвинутую собранием избирателей;
– Мазепу Анаит Абрековну, выдвинутую Нижнетагильской городской Думой;
– Оносову ирину Валерьевну, выдвинутую Политической партией лДПР – ли-

берально-демократическая партия России;
– Пономареву Галину Петровну, выдвинутую собранием избирателей;
– Родионова Алексея Александровича, выдвинутого Политической партией 

«КОММУНиСТиЧеСКАя ПАРТия РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции»;
– Уткина Владислава игоревича, выдвинутого Политической партией СПРА-

ВеДлиВАя РОССия;
– Чехомову ирину Васильевну, выдвинутую РеГиОНАлЬНЫМ ЭКОлОГиЧе-

СКиМ ОБЩеСТВеННЫМ ДВиЖеНиеМ СВеРДлОВСКОЙ ОБлАСТи «ЗелеНЫЙ 
ФРОНТ»;

– Чунареву Марию юрьевну, выдвинутую Политической партией «НОВЫе 
люДи».

2. Назначить Зильберг юлию Валентиновну на должность председателя окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской 
Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Зильберг ю. В. провести первое (организационное) заседа-
ние окружной избирательной комиссии не позднее 12 июня 2022 года.

4. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатным из-
бирательным округам № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 на окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9.

5. При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам де-
путатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 использо-
вать бланки документов, штампы и печать окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 с указанием при оформлении до-
кументов на осуществление окружной избирательной комиссией по выборам де-
путатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 полномочий соответствующей окружной избиратель-
ной комиссии.

6. Разместить настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и на страни-
це ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 
Тагил сетевого издания избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Демьянову л. Р.

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил                    Л. Р. дЕМьЯНОВА
Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил                    Е. В. ГАМАЛЕЕВА

лЕнинская районная тЕрриториальная                  
иЗБиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
6 июня 2022 года           № 13 / 45

г. нижний тагил

Об окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов 

Нижнетагильской городской думы 
восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по выборам депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, в соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 16, 17 и 20 избирательного кодекса Сверд-
ловской области, ленинская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

РЕШИЛА:
1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам депута-

тов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 с правом решающего голоса:

– Барагузину Татьяну Михайловну, выдвинутую Нижнетагильской городской 
Думой;

– Белохвостова Максима Анатольевича, выдвинутого Политической партией 
«КОММУНиСТиЧеСКАя ПАРТия РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции»;

– Журавлеву екатерину Викторовну, выдвинутую Политической партией 
лДПР – либерально-демократическая партия России;

– Мигунову лию Анатольевну, выдвинутую Всероссийской политической парти-
ей «еДиНАя РОССия»;

– Маркову ирину Николаевну, выдвинутую Политической партией «НОВЫе 
люДи»;

– Пальцева Алексея юрьевича, выдвинутого Политической партией СПРАВеД-
лиВАя РОССия; 

– Саенко елену Александровну, выдвинутую собранием избирателей;
– Ущаповского Сергея Владимировича, выдвинутого собранием избирателей;
– ягоду ларису Павловну, выдвинутую РеГиОНАлЬНЫМ ЭКОлОГиЧеСКиМ ОБ-

ЩеСТВеННЫМ ДВиЖеНиеМ СВеРДлОВСКОЙ ОБлАСТи «ЗелеНЫЙ ФРОНТ».
2. Назначить Барагузину Т. М. на должность председателя окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 10. 

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Барагузиной Т. М. провести первое (организационное) за-
седание окружной избирательной комиссии не позднее 12 июня 2022 года.

4. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 на окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10.

5. При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам де-
путатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 использовать 
бланки документов, штампы и печать окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 с указанием при оформлении документов 
на осуществление окружной избирательной комиссией по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 полномочий соответствующей окружной избирательной 
комиссии.

6. Разместить настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и на страни-
це ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 
Тагил сетевого издания избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Демьянову л. Р.

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил                    Л. Р. дЕМьЯНОВА
Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил                    Е. В. ГАМАЛЕЕВА

лЕнинская районная тЕрриториальная                  
иЗБиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
6 июня 2022 года           № 13 / 46

г. нижний тагил

Об окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов 

Нижнетагильской городской думы 
восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10
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