
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
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ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.02.2011  № 192

В целях эффективного использования 
средств физической культуры и спорта 
в оздоровлении учащейся и студенче-
ской молодежи, совершенствования физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы в образовательных учреждениях, 
на основании распоряжения Губернато-
ра Свердловской области от 15.03.2010 
№ 29-РГ «О возрождении в Свердловской 
области движения по сдаче норм физ-
культурного комплекса «Готов к труду и 
обороне», во исполнение распоряжения 
Правительства Свердловской области 
от 05.08.2010 № 984-РП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий, направленных 
на возрождение в Свердловской области 
движения по сдаче норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на 
2010–2011 годы», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  План мероприятий по организации 

деятельности образовательных учрежде-
ниях, направленной на возрождение физ-
культурного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее – ГТО) в городе Нижний 
Тагил (Приложение № 1);

2)  Перечень образовательных учрежде-
ний, на базе которых будут проходить ме-
роприятия по сдаче норм физкультурного 
комплекса ГТО (Приложение № 2).

2. Управлениям: образования, по фи-
зической культуре, спорту и туризму (да-           
лее – УФКСиТ), здравоохранения, культу-
ры, по делам молодежи Администрации 
города совместно с Нижнетагильским 
отделением Общероссийской обществен-
ной организацией «Российская оборон-
ная спортивно-техническая организация –                                                                              
РОСТО» (ДОСААФ), отделом военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району:

1)  в срок до 31 декабря 2011 года орга-
низовать и провести сдачу норм физкуль-
турного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» учащимися общеобразовательных 
учреждений в возрасте от 6(7) до 17 лет, 
учащейся молодежи (студентов) в воз-
расте от 18 до 29 лет в образовательных 
учреждениях, расположенных на террито-
рии города Нижний Тагил, в соответствии 
с методикой подготовки и проведения сда-
чи норм физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в образовательных 
учреждениях Свердловской области;

2)  создать условия для сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО в городе 
Нижний Тагил;

3)  обеспечить исполнение Плана ме-
роприятий по организации деятельности 
образовательных учреждений, направлен-
ной на возрождение физкультурного ком-
плекса ГТО в городе Нижний Тагил;

4)  осуществлять межведомственное 
взаимодействие. 

3. Пресс-службе Администрации города 
организовать:

1)  информирование учащихся, студен-
тов о физкультурном комплексе ГТО;

2)  деятельность по популяризации дви-
жения физкультурного комплекса ГТО. 

4. Ответственным за осуществление 
анализа и подготовки информации о ре-
зультативности выполнения мероприятий, 
направленных на возрождение движения 
по сдаче норм физкультурного комплекса 
ГТО, свод сведений по формам учетных 
документов ГТО назначить управление по 
физической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города Нижний Тагил.

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 1 июня 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на возрождение 
в городе Нижний Тагил движения по сдаче норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.02.2011  № 192

ПЛАН
мероприятий по организации деятельности 

образовательных учреждений, направленной 
на возрождение физкультурного комплекса ГТО 

в городе Нижний Тагил

(Окончание на 2–4-й стр.)

Наименование мероприятия Основные исполнители Сроки
исполнения

Организация и проведение 
межведомственного совещания 
«Об организации и проведении 
сдачи норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Нижний Тагил»

Управление образования, 
управление по делам молодежи, 
УФКСиТ, 
управление здравоохранения, 
управление культуры 
Администрации города, 
РОСТО (по согласованию), 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

В срок 
до 01.03.2011

Организация работы 
межведомственной 
рабочей группы 

УФКСиТ Администрации города В течение 
всего периода

Организация и проведение 
совещания «Методика подготовки 
и проведения сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО 
в образовательных учреждениях 
города Нижний Тагил»

УФКСиТ, 
управление образования 
Администрации города,
МОУ ДПО «Информационно–
методический центр 
по физической культуре и спорту»,
образовательные учреждения 
города, РОСТО (по согласованию)

В срок 
до 10.03.2011

Обеспечение предоставления 
спортивных сооружений 
для сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО

Образовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 
(по согласованию), 
УФКСиТ, 
управление образования 
Администрации города, 
РОСТО (по согласованию)

В период 
принятия 
норм ГТО

Организация внедрения 
информационного стандарта 
в целях осуществления 
анализа результативности 
выполнения мероприятий, 
направленных на возрождение 
в городе Нижний Тагил норм 
физкультурного комплекса ГТО

Образовательные учреждения, 
управление образования 
Администрации города

В течение 
учебного года

Подготовка ведомственных 
приказов в целях организации 
и проведения сдачи норм ГТО

УФКСиТ, 
управление образования, 
управление по делам молодежи, 
управление здравоохранения, 
РОСТО (по согласованию), 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

В срок 
до 05.03.2011

Подготовка приказа по внесению 
изменений в рабочие программы 
педагогов по физической культуре 
общеобразовательных учреждений

Образовательные учреждения, 
управление образования 
Администрации города

В срок 
до 01.04.2011

Организация сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО 
в образовательных учреждениях

Образовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 
(по согласованию), 
управление образования, 
управление по делам молодежи, 
УФКСиТ, 
управление здравоохранения, 
управление культуры 
Администрации города, 
РОСТО (по согласованию), 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

В течение 
всего периода

Организация медицинского 
сопровождения обучающихся 
и студентов образовательных 
учреждений в период сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО

Управление здравоохранения 
Администрации города

В период 
принятия 
норм ГТО

Организация сдачи норм 
физкультурного комплекса ГТО 
в период проведения 5-дневных 
учебных сборов, спортивно-
оздоровительных лагерей, на базе 
военно-патриотических клубов

Образовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 
(по согласованию), 
РОСТО (по согласованию), 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
управление по делам молодежи,
управление образования 
Администрации города

Весенне-летний 
период

Организация проведения 
соревнований по многоборью 
физкультурного комплекса ГТО 
между образовательными 
учреждениями (полиатлон)

УФКСиТ Администрации города, 
РОСТО (по согласованию), 
образовательные учреждения

По отдельному 
графику
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Организация мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию граждан, 
развитию технического 
творчества молодежи, 
подготовке молодежи 
к труду и защите Отечества

РОСТО (согласно соглашению 
от 15.09.2010 № 1), 
образовательные учреждения

По отдельному 
графику

Организация мероприятий 
по развитию физкультурно-
спортивного движения

РОСТО (согласно соглашению 
от 15.09.2010 № 1)

В течение 
всего периода

Организация проведения 
военно-шефской работы 
с молодежью посредством участия 
в организации оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей, 
расширения действующих 
военно-патриотических клубов:
– комплектование учебных групп                                                                
из подростков призывного возраста;

– организация специальных видов 
подготовки; 

– обучение основам начальной 
военной подготовки;

– обеспечение безопасности 
проведения всех программ

РОСТО (согласно соглашению 
от 15.09.2010 № 1), 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

В течение 
всего периода

Реализация мероприятий 
по стимулированию 
образовательных учреждений 
в организации движения по сдаче 
норм физкультурного комплекса ГТО

Управление образования 
Администрации города, 
образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 
(по согласованию)

В течение 
всего периода

Согласование перечня видов 
испытаний в зависимости 
от местных условий

УФКСиТ Администрации города В течение 
всего периода

Организация работы 
по привлечению спортивных 
федераций к организации работы 
по сдаче нормативов 
физкультурного комплекса ГТО

УФКСиТ Администрации города В течение 
всего периода

Организация церемоний 
торжественного вручения 
нагрудных знаков и удостоверений 
физкультурного комплекса ГТО

РОСТО (по согласованию), 
УФКСиТ, 
управление культуры,
управление образования, 
управление по делам молодежи 
Администрации города

При проведении 
церемоний 

вручения знаков

Организация информирования 
учащихся, студентов 
о физкультурном комплексе ГТО

Образовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 
(по согласованию), 
управление образования, 
управление по делам молодежи, 
УФКСиТ, 
пресс-служба Администрации города 

В течение 
всего периода

Размещение информации 
о физкультурном комплексе ГТО 
на сайтах управления образования, 
управления по делам молодежи, 
сайте города Нижний Тагил

Управление образования, 
управление по делам молодежи, 
УФКСиТ, 
пресс-служба Администрации города 

В течение 
всего периода

Популяризация движения 
по сдаче норм 
физкультурного комплекса ГТО

Управление образования, 
управление по делам молодежи, 
УФКСиТ, 
пресс-служба Администрации города 

В течение 
всего периода

Наименование
образовательного 

учреждения

ФИО 
руководителя 
образова-
тельного

учреждения

Телефон Адрес

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа № 1 
им. Н. К. Крупской

Мамонова
Татьяна

Валентиновна

24-54-38 622002,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Оплетина, 11а

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования № 1»

Шурыгина 
Людмила 
Ивановна

43-47-89,
43-47-88,
43-47-85

622042,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Карла Либкнехта, 30

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3

Юрова 
Валентина 

Афанасьевна

25-85-44,
25-85-56

622014,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Перова, 133

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4

Саламатов 
Владимир 
Игоревич

33-54-17,
33-53-69

622018,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, 1а

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка

Алейникова 
Лариса 

Михайловна

25-97-20,
25-95-38

622005, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Попова, 17

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А. П. Бондина

Волкова 
Полина 

Романовна

25-57-77,
25-39-53

622013,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской 

революции, 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.02.2011  № 192

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных учреждений, на базе которых будут проходить 

мероприятия по сдаче норм физкультурного комплекса ГТО

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7

Васильев 
Игорь 

Павлович

33-53-38,
33-53-70

622051,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Тельмана, 19

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8 поселка Висимо-Уткинск

Вербловский 
Илья 

Николаевич

91-76-12 Свердловская область, 
Пригородный район, 

поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы Люксембург, 2в

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8

Жарнаклева 
Наталья 
Ивановна

33-84-15,
33-84-07

622052, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Пихтовая, 16

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселка Уралец

Огибенина 
Татьяна 

Викторовна

91-61-83 622910,
Свердловская область, 
Пригородный район, 
поселок Уралец, 
улица Ленина, 30

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9

Соколова 
Елена 

Григорьевна

33-55-69 622051,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Ильича, 12 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10

Лекинская 
Татьяна 

Анатольевна

48-95-40,
48-95-39

622016,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Известовская, 29

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа № 11

Диденко 
Владимир 
Алексеевич

24-72-11,
24-67-65

622030,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Совхозная, 7

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 11 села Серебянки

Николаева 
Елена 

Николаевна

91-88-43 622931,
Свердловская область, 
Пригородный район, 
село Серебрянка, 
улица Советская, 3

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 12 деревни Усть-Утка

Корюкова 
Людмила 

Николаевна

91-77-97 Свердловская область, 
Пригородный район, 
деревня Усть-Утка, 
улица Советская, 13

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12

Отрокова 
Лидия 

Ивановна

43-40-79 622042, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Жуковского, 5а

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13

Шевелева 
Лариса 

Николаевна

38-43-58,
38-41-21

622012,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Щорса, 8

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 18

Щербачева 
Людмила 

Александровна

41-70-75,
41-70-73

622001,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Газетная, 27

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20

Уткина 
Марина 
Игоревна

40-11-97,
40-11-98

622018,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 35

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 21 «Кадетская школа» 

Казаринов 
Алексей 

Леонидович

48-86-41,
48-86-40

622008,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Некрасова, 1

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 23 им. Ю. И. Батухтина

Быстрова 
Ольга 

Аркадьевна

24-74-77,
24-76-77

622002, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Черных, 86

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24

Турлышова 
Лариса 

Дмитриевна

28-80-33,
25-80-22

622014,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Сланцевая, 13а

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25

Нечкина 
Наталья 

Александровна

29-10-26 622015,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Гагарина, 11

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 
с углублённым изучением 
иностранных языков

Масликова 
Галина 

Анатольевна

41-23-30,
41-23-32

622034,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Карла Маркса, 67

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 33

Шосман 
Ирина 

Владимировна

24-35-00,
24-35-11

622022,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Красноармейская, 107

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 34

Паутова 
Галина 

Васильевна

25-87-37,
25-87-83

622014,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Горняка, 25

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 35

Костенко 
Константин 

Владимирович

33-53-91,
33-54-20

622051,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Патона, 7

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 36

Козина 
Ирина 

Борисовна

31-47-31,
31-47-08

622048,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Зари, 32

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38

Возницкая 
Людмила 
Ивановна

31-33-34,
31-33-35

622048,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Зари, 46 б

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей № 39

Сайфетдинова 
Нелли 

Ивановна

33-45-66,
33-18-43

622052,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Зари, 8

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 40

Чернявская 
Лариса 

Михайловна

32-47-46 622049,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Октябрьский проспект, 16
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 41

Шенделюк 
Наталья 
Петровна

33-75-03 622048,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Калинина, 2а

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 43

Тиунова 
Елена 

Викторовна

31-04-08 622051,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Зари, 30

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 44

Куляшова 
Елена 

Юрьевна

41-91-12,
41-91-13

622034,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 13 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45

Зарипова 
Марина 

Сергеевна

41-08-13,
41-08-12

622036,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Новострой, 11

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 48

Сазонова 
Марина 

Валентиновна

24-75-00,
24-73-22

622001,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Радищева, 3

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49

Вотякова 
Вера 

Ивановна

32-91-46 622021,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Гвардейская, 58

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 50

Кучеренко 
Светлана 
Васильевна

24-23-29 622002,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, 25а

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 55

Горленко 
Зоя 

Яковлевна

33-54-46,
33-15-31

622052,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Парковая, 13

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 56

Кузнецова 
Галина 

Алексеевна

32-91-83,
32-92-34

622005,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Гвардейская, 20

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 58

Скакун 
Вера 

Викторовна

43-06-92 622042,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Пархоменко, 109

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 61

Маслова 
Татьяна 

Андреевна

33-33-62,
33-16-32

622035,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 109

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 64

Басецян 
Светлана 
Ивановна

25-34-66,
25-19-26

622034,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Мира, 9 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 65

Моисеенко 
Татьяна 

Ильинична

25-67-93 622031,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Решетникова, 29

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 66

Тимофеева 
Светлана 

Михайловна

49-88-93 622005,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Черноморская, 106

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 69

Шипунова 
Валентина 
Сергеевна

32-57-51 622049,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Октябрьский проспект, 16а

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 70

Маклакова 
Галина 

Анатольевна

33-40-07,
33-41-29

622051,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Ильича, 22

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 71

Манучарян 
Иван 

Андреевич

48-18-65,
48-18-59

622016,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Известковая, 9

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 72

Зырянова 
Галина 

Васильевна

32-91-37 622005,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Кутузова, 7

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 75/42

Минина
Ирина 

Георезонтальевна

43-56-40 622042,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Победы, 35

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 77

Жидкова 
Галина 

Николаевна

33-02-83 622035,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Коминтерна, 59

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 80

Брезгина 
Нина 

Сергеевна

44-45-57 622049,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 13

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 81

Усатова 
Светлана 
Петровна

32-38-01,
32-37-40

622049,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Тагилстроевская, 1б

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 85

Карайченцева 
Ольга 

Яковлевна

43-22-29 622042,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Мира, 67

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 86

Стародумова 
Ольга 

Васильевна

35-50-24 622035,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Коминтерна, 47

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 87

Конищев 
Анатолий 
Сергеевич

33-42-94,
33-24-25

622018,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Окунева, 45

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 90

Демьянкова 
Людмила 
Павловна

44-65-25 62203,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 60

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 95

Репина 
Елена 

Викторовна

32-60-38,
32-33-25

622004,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Бобкова, 3

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 138

Макаренко
Сергей 

Владимирович

29-77-02,
29-78-38

622013,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Красногвардейская, 1

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 144 

Алексеева 
Нина 

Павловна

49-24-00,
29-85-20

622021,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Гвардейская, 72

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 30

Дербенева 
Елена 

Павловна

48-35-06,
48-35-04

622022,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Верхняя 
Черепанова, 17а

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя 
общеобразовательная школа

Белобородова 
Наталья 

Тимофеевна

25-68-43,
25-79-90

622034,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 15

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей

Узкова 
Ольга 

Михайловна

33-18-49,
33-05-48

622035,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, 15

Муниципальное 
образовательное учреждение 
Политехническая гимназия

Дьячкова 
Елена 

Ивановна

44-90-37 622049,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Тагилстроевская, 1а

Профессиональное училище № 104
(по согласованию)

Абакумов 
Николай 

Михайлович

37-76-60 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, 66 

Нижнетагильское 
профессиональное 
торгово-кулинарное училище
(по согласованию)

Гаева 
Елена 

Геннадьевна

25-56-69 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 22 

Профессиональное училище № 49
(по согласованию)

Заикин 
Сергей 

Михайлович

96-36-55 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, 2а 

Профессиональное училище № 31
(по согласованию)

Голин 
Николай 

Николаевич

40-11-77 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, 21 

Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса
(по согласованию)

Залманов 
Яков 

Пинхосович

33-06-29 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Юности, 9 

Нижнетагильский техникум 
промышленных технологий 
и транспорта (по согласованию)

Хуснуллин 
Михаил 

Рафикович

42-03-95 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Циолковского, 41 

Нижнетагильский строительный 
техникум (по согласованию)

Ефименко 
Сергей 
Петрович

43-28-28 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 58 

Нижнетагильский торгово-
экономический колледж
(по согласованию)

Голицына 
Светлана 

Владимировна

41-79-63 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 2 

Уральское училище прикладного 
искусства (по согласованию)

Павленко 
Людмила 

Александровна

41-08-36 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 27 

Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1 (по согласованию) 

Савкина 
Татьяна 

Алексеевна

24-55-95 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Островского, 3 

Нижнетагильский педагогический 
колледж № 2 (по согласованию)

Сибирякова 
Галина 

Леонидовна

33-76-86 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Коровина, 1 

Нижнетагильский колледж искусств
(по согласованию)

Кропотова 
Наталья 

Александровна

41-90-93 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Карла Маркса, 28 

Медицинское училище № 5
(по согласованию)

Бахтурин 
Сергей 

Владимирович

96-04-74 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский 
машиностроительный техникум
(по согласованию)

Литвинов 
Леонид 

Анатольевич

33-08-72 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

проспект 
Вагоностроителей, 14а 

Нижнетагильский 
профессиональный колледж 
имени Н. А. Демидова 
(по согласованию)

Морозова 
Светлана 

Анатольевна

41-14-57 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Карла Маркса, 2 

Нижнетагильский горно-
металлургический колледж 
имени Е. А. и М. Е. Черепановых 
(по согласованию) 

Шарова 
Надежда 
Борисовна

41-22-98 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 38 

Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) Уральского 
федерального университета 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (по согласованию)

Пегашкин 
Владимир 
Федорович

25-65-00 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Красногвардейская, 59 

Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 
академия (по согласованию)

Ректор 
Смирнов 
Владимир 
Иванович

25-36-44 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский филиал 
Уральского института экономики, 
управления и права 
(по согласованию)

Новожилов 
Александр 
Евграфович

41-29-74 Свердловская область, 
город Нижний Тагил 
проспект Ленина, 31

Филиал Уральского государственного 
университета путей сообщения 
в городе Нижний Тагил 
(по согласованию)

Туркина 
Лариса 

Валентиновна

29-73-21 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Красногвардейская, 4 

МСОУ «Спартак» Засыпкина 
Евгения 

Алексеевна

24-26-00 622002,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Голый Камень
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МОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер».
Бассейн 
Стрелковый тир
Лыжная база

Кутемов
Сергей 
Юрьевич

48-35-05
48-41-64
48-28-03

622022,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Верхняя 
Черепанова, 31 б; 

622022, 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Выйская, 53

МОУ ДОД ДЮСШ «Юность».
Стадион «Юность»

Новожилов
Борис 

Николаевич

25-10-01 622036,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 42а

МОУ ДОД ДЮСШ «Высокогорец».
Стадион «Высокогорец»

Лонин
Илья 

Андреевич

40-10-26 622002,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил 

улица Красно-
армейская, 82

Спортивный комплекс «Уралец» 
ОАО НТМК. 
Плавательный бассейн «Уралец» 

Стадион «Уралец»

Синецкий
Андрей 

Владимирович

Синецкий
Андрей 

Владимирович

49-69-28

49-18-88

622005,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, 1а

622005,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, 1а 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 

Лыжная база «Уралец»
(по согласованию)

Белых
Виктор 

Сергеевич

Инюшев
Валерий 

Алексеевич

32-32-86

29-10-69

622042,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Тагилстроевская, 2

622015,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

пос. Старатель
СК «Локомотив».
Стрелковый тир (по согласованию)

Горохов
Алексей 

Николаевич

49-44-21 622013,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 93 

ДЮСШ объединенной учебно-
спортивной организации РОСТО.
Стрелковый тир (по согласованию)

Велижанин
Виктор 

Петрович

25-56-81 622013,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Красногвардейская, 13
ЗАО бассейн «Дельфин»
(по согласованию)

Малмыгин
Сергей 

Васильевич

25-14-02,
25-23-29

622036,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской 
революции, 41

ГУ ГК «Гора Белая»
(по согласованию)

Маслов
Александр 
Викторович

25-66-72 622001,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Карла Маркса, 23 
(офис)

Стадион ФКП «НТИИМ»
(по согласованию)

Руденко
Валерий 
Лукич

47-53-22 622015,
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Гагарина, 15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.02.2011  № 191

В соответствии с Соглашением, 
заключенным между Федеральным 
казенным предприятием «Нижне-
тагильский институт испытания ме-
таллов» (далее – ФКП «НТИИМ») и 
Администрацией города Нижний Та-
гил по обеспечению мер безопасно-
сти при проведении соревнований 
«Лыжня России-2011» 13 февраля 
2011 года, руководствуясь статьей 
132 Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления по 

вза-имодействию с администра-
тивными органами Администрации 
города В. В. Миненко совместно с 
начальником Управления внутрен-
них дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу 
А. В. Исаевым организовать охрану 
общественного порядка 13 февраля 
2011 года при проведении соревно-
ваний «Лыжня России-2011». 

2. Главам администраций Тагил-
строевского, Ленинского и Дзержин-
ского районов Г. С. Демьянову, К. Ю. 
Захарову, И. В. Комарову, началь-
нику управления по физкультуре, 
спорту и туризму Администрации 
города И. А. Вахрушеву, начальнику 
управления образования Админи-
страции города А. В. Соложнину при 
проведении соревнований «Лыжня 
России-2011»:

1)  организовать формирование 
состава участников лыжной гонки 
и выдачу участникам атрибутики 
лыжной гонки исключительно при 
наличии медицинского допуска; 

2)  организовать формирование 
групп участников, контролировать 
посадку в автотранспорт. Допу-
скать к посадке в автотранспорт 
только лиц, допущенных к сорев-
нованиям;

3)  организовать обеспечение 
правопорядка и безопасности в 
местах посадки участников на ав-
тотранспорт; 

4)  назначить старших групп, 
утвержденный список старших 
групп передать в ФКП «НТИИМ» и 
дирекцию лыжной гонки;

5)  доставить участников сорев-

нований до автостоянки выставоч-
ного комплекса автотранспортом;

6)  организовать передвиже-
ние по выставочному комплексу 
участников соревнований в соот-
ветствии с маршрутной картой (пе-
реодевание и выход на старт). При 
организации передвижения групп 
участников по территории выста-
вочного комплекса старшие групп 
должны нести в руках двухсторон-
нюю табличку-транспарант разме-
ром 500х200 мм с наименованием 
организации;

7)  своевременно, в соответ-
ствии с программой лыжной гонки, 
осуществить доставку на выставоч-
ный комплекс участников парада, 
обеспечить их построение в соста-
ве парадной колонны;

8)  организовать построение и 
сопровождение групп участников 
соревнований от зоны накопления 
до зоны старта;

9)  обеспечить сохранность ве-
щей в раздевалках павильона;

10)  организовать по окончании 
соревнований переодевание, пи-
тание, отъезд, проверку состава 
участников в целях выявления от-
ставших; 

11)  организовать обеспечение 
вы- полнения требований техники 
безопасности участниками сорев-
нований. 

3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий и организаций 
обеспечить безопасность работни-
ков (участников соревнований) при 
подготовке и проведении соревно-
ваний.

4. Рекомендовать участникам 
соревнований, прибывающим на 
личном транспорте, предоставлять 
транспортные средства сотрудни-
кам милиции для проверки. 

5. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления 
по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации 
города В. В. Миненко.

Срок контроля – 1 марта 2011 
года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об обеспечении мер безопасности 
при проведении соревнований 

«Лыжня России-2011» 13 февраля 2011 года 
на территории города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.02.2011  № 174

В целях совершенствования процедуры про-
ведения аукциона на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, руководствуясь Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собствен-
ности города Нижний Тагил, а также на земельных 
участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
02.10.2009 № 1752, следующие изменения:

1)  из пункта 12 исключить подпункт 4;
2)  из пункта 16 исключить подпункт 6;
3)  из пункта 17 исключить второй абзац;
4)  из пункта 18 исключить подпункт 8;
5)  из пункта 21 исключить подпункт 3;
6)  исключить пункты 34, 35.

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Горный край» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города В. В. Хватаева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Порядок заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности города  Нижний Тагил, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена

8 февраля 2011 года конкурсной комиссией Администрации города Нижний Тагил проведен 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления со-
циальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил. 

Победителем конкурса признана Мигунова Лия Анатольевна. 
Выражаем признательность всем участникам конкурса.
Документы претендентам, участвовавшим в конкурсе, могут быть возвращены по письменному заяв-

лению, адресованному в отдел муниципальной службы и кадров Администрации города Нижний Тагил по 
адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 59 (контактный телефон 41-21-65). Часы 
работы с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, выходные дни:  суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.02.2011  № 241

В целях повышения эффективности работы 
Центра консультаций и согласований для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с долгосрочной муниципальной 
программой «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Нижний Тагил на 
2010–2012 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
12.05.2010 № 1046 (в редакции постановлений 
от 10.09.2010 № 2010, от 26.10.2010 № 2408), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 22.07.2009 № 1243 «О 
Центре консультаций и согласований для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» 
следующее изменение: 

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Директору муниципального учреждения 

«Городской жилищный центр» В. М. Белоус орга-
низовать в Центре консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства консультирование и прием документов 
на согласование по вопросам перевода жилых 
помещений в нежилые.».

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Горный край» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 22.07.2009 № 1243 «О Центре консультаций 

и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.02.2011  № 159

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 
№ 83–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке осуществления функций и полномочий учредителя муници-

пального бюджетного учреждения (Приложение № 1);
2)  Положение о порядке осуществления функций и полномочий учредителя муници-

пального казенного учреждения (Приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офици-

альном сайте города Нижний Тагил.  
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Положений о порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 08.02.2011  № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок осуществления функций и полномо-
чий учредителя муниципального казенного 
учреждения города Нижний Тагил.

2. Функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального казенного 
учреждения в случае, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами города 
Нижний Тагил, осуществляются Админи-
страцией города Нижний Тагил непосред-
ственно либо органами Администрации го-
рода Нижний Тагил, на которые возложено 
исполнение функций и полномочий учреди-
теля от имени Администрации города (да-
лее – орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя). 

3. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, в установленном 
порядке:

1)  выполняет функции и полномочия 
учредителя муниципального казенного 
учреждения при его создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации;

2)  утверждает Устав муниципального 
казенного учреждения, а также вносимые в 
него изменения;

3)  назначает руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения и прекращает 
его полномочия;

4)  заключает и прекращает трудовой до-
говор с руководителем муниципального ка-
зенного учреждения;

5)  формирует и утверждает муниципаль-
ное задание для муниципального казенного 
учреждения в соответствии с предусмотрен-
ными его уставом основными видами дея-
тельности; 

6)  осуществляет финансовое обеспе-
чение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения, в том числе выполне-
ния муниципального задания в случае его 
утверждения; 

7)  определяет порядок составления и 
утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального казенного учрежде-
ния и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества в соответ-
ствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской 
Федерации;

8)  устанавливает порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений в со-
ответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

9)  согласовывает распоряжение недви-
жимым имуществом муниципального казен-
ного учреждения, в том числе передачу его 
в аренду;

10)  согласовывает распоряжение дви-
жимым имуществом муниципального казен-
ного учреждения, если иное не установлено 
правовым актом Нижнетагильской город-
ской Думы;

11)  согласовывает штатное расписание 
муниципального казенного учреждения;

12)  осуществляет контроль за примене-
нием тарифов на услуги муниципального 
казенного учреждения;

13)  осуществляет контроль за деятель-
ностью муниципального казенного учреж-
дения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

14)  осуществляет иные функции и пол-
номочия учредителя, установленные зако-
нодательством.

4. Осуществление функций и полномочий 
учредителя, предусмотренных подпунктами 
7, 8, 9, 10 пункта 3 настоящего Положения, 
относится к исключительной компетенции 
Администрации города.

5. Осуществление функций и полно-
мочий учредителя, предусмотренных под-
пунктами 1-6, 11-14 пункта 3 настоящего 
Положения, относится к компетенции Ад-
министрации города либо органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил, в случае, 
когда на них возложено исполнение функ-
ций и полномочий учредителя от имени Ад-
министрации города.

6. Проекты правовых актов Админи-
страции города по реализации функций и 
полномочий учредителя, установленных 
подпунктами 9,10 пункта 3 настоящего По-
ложения, готовит комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции города.

7. Проекты правовых актов Администра-
ции города по реализации функций и полно-
мочий учредителя, установленных подпун-
ктами 7, 8 пункта 3 настоящего Положения, 
готовит Финансовое управление Админи-
страции города.

8. В случае, когда функции и полно-
мочия учредителя осуществляются непо-
средственно Администрацией города, от-
ветственными за организацию реализации 
функций и полномочий, установленных пун-
ктом 3 настоящего Положения, за исключе-
нием предусмотренных пунктами 3, 4, 7-10, 
являются органы (подразделения) Админи-
страции города, в ведомственном подчине-
нии которых находятся учреждения.

1. Настоящее Положение определяет 
порядок осуществления функций и полно-
мочий учредителя муниципального бюджет-
ного учреждения города Нижний Тагил.

2. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципального бюджетного 
учреждения в случае, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами города 
Нижний Тагил, осуществляются Администра-
цией города Нижний Тагил непосредственно 
либо органами Администрации города Ниж-
ний Тагил, являющимися юридическими 
лицами, на которые возложено исполнение 
функций и полномочий учредителя от имени 
Администрации города (далее – орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учре-
дителя).

3. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, в установленном 
порядке:

1)  выполняет функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного 
учреждения при его создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации;

2)  утверждает Устав муниципального 
бюджетного учреждения, а также вносимые 
в него изменения;

3)  назначает руководителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения и прекращает 
его полномочия;

4)  заключает и прекращает трудовой 
договор с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения;

5)  формирует и утверждает муниципаль-
ное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и 
физическим лицам (далее – муниципаль-
ное задание) в соответствии с предусмо-
тренными уставом муниципального бюд-
жетного учреждения основными видами 
деятельности; 

6)  определяет перечень особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным учреждением 
учредителем или приобретенного муници-
пальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (далее – 
особо ценное движимое имущество);

7)  согласовывает совершение муници-
пальным бюджетным учреждением круп-
ных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Фе-
дерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

8)  принимает решения об одобрении 
сделок с участием муниципального бюд-
жетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяе-
мая в соответствии с критериями, установ-
ленными в статье 27 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»;

9)  устанавливает порядок определения 
платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, оказываемые им 
сверх установленного муниципального за-

дания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах уста-
новленного муниципального задания;

10)  определяет порядок составления и 
утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального бюджетного учреж-
дения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества в соответ-
ствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской 
Федерации;

11)  согласовывает распоряжение особо 
ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за муниципальным бюджетным учреж-
дением учредителем либо приобретенным 
муниципальным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных его учредите-
лем на приобретение такого имущества;

12)  согласовывает распоряжение недви-
жимым имуществом муниципального бюд-
жетного учреждения, в том числе передачу 
его в аренду;

13)  согласовывает внесение муници-
пальным бюджетным учреждением в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены фе-
деральными законами, денежных средств 
(если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за ис-
ключением особо ценного движимого иму-
щества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ или передачу им такого иму-
щества иным образом в качестве их учреди-
теля или участника;

14)  согласовывает в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, переда-
чу некоммерческим организациям в каче-
стве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено услови-
ями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным учреждением собственни-
ком или приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества;

15)  согласовывает штатное расписание 
муниципального бюджетного учреждения;

16)  осуществляет контроль за примене-
нием тарифов на услуги муниципального 
бюджетного учреждения;

17)  осуществляет финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального зада-
ния; 

18)  определяет порядок составле-
ния и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации; 

19)  определяет предельно допустимое 
значение просроченной кредиторской за-
долженности муниципального бюджетного 
учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руко-
водителем муниципального бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации; 

20)  осуществляет контроль за деятель-
ностью муниципального бюджетного учреж-
дения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

21)  осуществляет иные функции и пол-
номочия учредителя, установленные зако-
нодательством.

4. Осуществление функций и полномочий 
учредителя, предусмотренных подпунктами 
10, 11, 12, 13, 14, 18 пункта 3 настоящего 
Положения, относится к исключительной 
компетенции Администрации города.

5. Осуществление функций и полномо-
чий учредителя, предусмотренных подпун-
ктами 1-5, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21 пункта 
3 настоящего Положения, относится к ком-
петенции Администрации города либо орга-
нов Администрации города Нижний Тагил, в 
случае, когда на них возложено исполнение 
функций и полномочий учредителя от имени 
Администрации города.

6. Проекты правовых актов Администра-
ции города по реализации функций и полно-
мочий учредителя, установленных подпун-
ктами 11, 12, 13, 14 пункта 3 настоящего 
Положения, готовит комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города.

7. Проекты правовых актов Администра-
ции города по реализации функций и полно-
мочий учредителя, установленных подпун-
ктами 6, 7 пункта 3 настоящего Положения, 
готовят органы Администрации города Ниж-
ний Тагил, на которые возложено исполне-
ние функций и полномочий учредителя от 
имени Администрации города.

8. Проекты правовых актов Админи-
страции города по реализации функций и 
полномочий учредителя, установленных 
подпунктами 10, 18 пункта 3 настоящего По-
ложения, готовит Финансовое управление 
Администрации города.

9. В случае, когда функции и полномочия 
учредителя осуществляются непосредствен-
но Администрацией города, ответственными 
за организацию реализации функций и пол-
номочий, установленных пунктом 3 настоя-
щего Положения, за исключением предусмо-
тренных пунктами 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
являются органы (подразделения) Админи-
страции города, в ведомственном подчине-
нии которых находятся учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 08.02.2011  № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципального казенного учреждения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.02.2011  № 197

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
08.05.2009 № 682 «О порядке формиро-
вания муниципального задания, состав-
ления, ведения реестров и паспортов 
муниципальных услуг, формирования 
и применения стандартов муниципаль-
ных услуг города Нижний Тагил», в целях 
уточнения реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальным учреж-

дением «Геоинформационная система», 
руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальным 
учреждением «Геоинформационная си-
стема», подведомственным управлению 
архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города, утвержденный по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 18.06.2010 № 1411 «Об 
утверждении реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальным 
учреждением «Геоинформационная си-
стема», подведомственным управлению 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города», изменения, утвердив 
его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям 
Ю. Г. Кузнецова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.06.2010 № 1411

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 14.02.2011  № 197

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Геоинформационная система», 
подведомственным управлению архитектуры и градостроительства Администрации города

Код
муници-
пальной 
услуги

Код 
расходного 
обязатель-

ства 
в реестре 
расходных 
обяза-
тельств

Наименование
муниципальной

услуги
Содержание

муниципальной услуги

Единица 
измерения 
объема 

муниципальной 
услуги

Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 

муниципальной услуги
(с указанием статьи, пункта, подпункта)

Орган местного 
самоуправления, 

бюджетное 
учреждение, 
иное юриди-
ческое лицо, 
предостав-
ляющее 

муниципальную 
услугу

Категории 
физических 

и (или) 
юридических 

лиц, являющихся 
потребителями 
муниципальной 

услуги

905.0412 ГИС1 РГ-А-3400 Предоставление 
сведений, 

содержащихся 
в информационной 

системе 
обеспечения 

градостроительной 
деятельности

Рассмотрение запроса 
заинтересованного лица 

о предоставлении сведений, 
содержащихся 

в информационной системе 
обеспечения градостроительной 

деятельности; 
определение объема 

запрашиваемых сведений; 
подготовка запрашиваемых 
сведений, содержащихся 

в разделах информационной 
системы для предоставления 
заинтересованному лицу

Количество 
предоставленных 

сведений; 
количество отказов 
в предоставлении

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 57, п. 7), (ст. 8, п. 3, пп. 6);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16, п. 1, пп. 26); 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»;
п. 2 Положения об информационном 
обеспечении градостроительной 
деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»;
Устав города Нижний Тагил (ст. 5, п. 1, пп. 26);
Устав муниципального учреждения 
«Геоинформационная система» 
(Раздел 2 п. 2.2.2). 

Муниципальное 
учреждение 

«Геоинформа-
ционная система»

Физические лица; 
юридические лица; 

органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления

905.0412 ГИС2 РГ-А-3400 Изготовление схем 
расположения 
земельных 
участков 

на кадастровом 
плане или 

кадастровой карте 
территории 

в пределах границ 
муниципального 
образования 

«город Нижний 
Тагил»

Границы сформированного 
земельного участка; 

площадь земельного участка; 
способ образования 
земельного участка

Количество 
изготовленных 
и утвержденных 

приказом/ 
количество отказов 
в изготовлении 

схем расположения 
земельных участков 
на кадастровом 

плане или 
кадастровой карте 

территории

Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(гл.V, ст. 31 п. 5; ст. 36, п. 7);
постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 15.03.2010 № 533 
«О возложении на муниципальное 
учреждение «Геоинформационная система» 
изготовления схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте территории 
на территории муниципального образования 
«город Нижний Тагил»

Муниципальное 
учреждение 

«Геоинформа-
ционная система»

Физические лица; 
юридические лица; 

органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления

905.0412 ГИС3 РГ-А-3400 Изготовление 
градостроительных 
планов земельных 

участков 
на территории 
муниципального 
образования 

«город Нижний 
Тагил»

Границы земельного участка;
границы зон действия 
публичных сервитутов; 
минимальные отступы 

от границ земельного участка 
в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений; 

информация о разрешенном 
использовании земельного 

участка, требованиях 
к назначению, параметрам 
и размещению объекта 

капитального строительства 
на указанном земельном участке; 
информация о расположенных 
в границах земельного участка 

объектах капитального 
строительства, объектах 
культурного наследия; 

информация о технических 
условиях подключения объектов 
капитального строительства 

к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

границы зон планируемого 
размещения объектов 

капитального строительства 
для государственных 

или муниципальных нужд

Количество 
изготовленных 

и согласованных/ 
количество отказов 
в изготовлении 

градостроительных 
планов земельных 

участков

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст. 44, п. 1);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16, п. 1, пп. 26);
постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 16.12.2010 № 2788 
«О возложении на муниципальное 
учреждение «Геоинформационная 
система» полномочий на осуществление 
муниципальных услуг на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил»

Муниципальное 
учреждение 

«Геоинформа-
ционная система»

Физические лица; 
юридические лица; 

органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления
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№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии
1 2 3 4
1. Автомобильная дорога 

«Западный подъезд 
к г. Нижний Тагил от 140 км 
автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Серов 
в Свердловской области»

СОГУ «Управление 
автомобильных дорог»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

2. Офисное здание 
в районе жилого дома № 18 
по ул. Новострой

ООО 
«Нижнетагильское БТИ»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

3. Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
жилого дома № 32 
по Уральскому проспекту 
(повторно)

Д. А. Жукотанский Акт не выдавать. 
В связи с отсутствием 
градостроительной 
возможности – 
на испрашиваемом 
земельном участке 
согласно муниципальной 
целевой программе 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в городе Нижний Тагил 
на 2010–2014 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Главы Администрации 
города от 19.07.2010 № 1610, 
планируется размещение 
детского сада 
(проект НТО 
«Свердловскгражданпроект» 
31.107.4134)

4. Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
ул. Тельмана – 
пр. Дзержинского 
(повторно)

О. В. Ермаков Акт не выдавать. 
Размещение временной 
охраняемой автостоянки 
не соответствует 
требованиям 
Роспотребнадзора 
и противопожарным нормам

5 Дополнительный 
земельный участок 
для расширения автопаркинга 
по ул. Тельмана

Т. И. Оруджов Акт не выдавать. 
Расширение автопаркинга 
не соответствует 
требованиям 
Роспотребнадзора 
и противопожарным нормам

6 Временная охраняемая 
автостоянка в районе 
жилых домов 26, 28 
по ул. Аганичева (повторно)

О. В. Ермаков Акт не выдавать. 
Размещение временной 
охраняемой автостоянки 
не соответствует требованиям 
Роспотребнадзора и ГИБДД

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2
3 февраля 2011 года               г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

7 Спортивно-развлекательный 
комплекс по ул. Фотеевская

ООО «Управляющая 
компания «Эволюция»

Акт не выдавать. 
В связи с отсутствием 
градостроительной 
возможности по размещению 
спортивно-развлекательного 
комплекса в водоохраной зоне 
Нижнетагильского пруда

8 Базовая станция сотовой связи 
по ул. Киевская

ООО 
«Екатеринбург-2000»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

9 Дополнительный земельный 
участок для расширения 
деревообрабатывающего 
производства 
в районе ул. Юности, 5

Н. С. Бисерова Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Офисно-складское здание 
в районе ул. Юности, 5 
(повторно)

А. С. Зашляпин Размещение возможно. 
Выдать Акт

11 Автопаркинг на месте 
временной охраняемой 
автостоянки на пересечении 
ул. Ильича – ул. Сибирская

В. В. Обрубов Акт не выдавать. 
Размещение автопаркинга 
на испрашиваемом земельном 
участке не соответствует 
противопожарным требованиям 
и требованиям ГИБДД

12 Комплекс зданий автосервиса 
по ул. Алтайская

ООО «ЦТО-НТ» Размещение возможно. 
Выдать Акт с уточнением 
и уменьшением площади 
испрашиваемого 
земельного участка

13 Временная охраняемая 
автостоянка на пересечении 
ул. Свердлова – 
ул. Орджоникидзе

ООО ЧОП «Альфа-НТ» Размещение возможно. 
Выдать Акт, при условии 
изменения вида разрешенного 
использования земельного 
участка с «для строительства 
жилых домов высотой 
до 6 этажей» на «для 
размещение временной 
охраняемой автостоянки»

14 Индивидуальный 
гаражный бокс 
в районе ул. Западная, 9

С. П. Соседков Размещение возможно. 
Выдать Акт

15 Индивидуальный 
гаражный бокс 
в районе ул. Западная, 9

А. П. Соседков Размещение возможно. 
Выдать Акт

16 Индивидуальный 
гаражный бокс 
в районе ул. Западная, 9

И. В. Архипов Размещение возможно. 
Выдать Акт

17 Индивидуальный 
гаражный бокс 
в районе ул. Западная, 9

А. В. Чуватин Размещение возможно. 
Выдать Акт

18 Индивидуальный 
гаражный бокс в районе 
ГЭК «Красногвардеец» 
по Черноисточинскому шоссе

А. В. Кривоноженко Размещение возможно. 
Выдать Акт

19 Гаражные боксы 
в районе жилых домов 
по ул. Угловая

ООО «СтройТехСервис» Размещение невозможно 
в связи с тем, что 
испрашиваемый 
земельный участок 
асположен в зоне жилой 
застройки – не выдержано 
нормативное расстояние 
от жилых домов

20 Гаражные боксы в районе 
жилых домов № 55, 57 
по Ленинградскому проспекту 
(повторно)

ГСК «Ленинградский» Акт не выдавать, 
в связи с отсутствием 
градостроительной 
возможности. 
Рекомендовать размещение 
на испрашиваемом земельном 
участке подземную парковку 
или временную автостоянку

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

КУЗНЕЦОВ Ю. Г. заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям

МАЛЬЦЕВ А. В. начальник управления архитектуры и градостроительства 

БОРОДИН А. В. зам. начальника управления архитектуры и градостроительства

ЗАМЯТИН И. В. главный-специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской области

СОЛОВЬЕВ А. В. заместитель начальника ГИБДД по г. Нижний Тагил

ЛОПАТНИКОВ П. С. инженер отдела гражданской защиты Управления МЧС по г. Нижний Тагил 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района

КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района

ЕРЕМИН Н. А. и.о. Главы Администрации Ленинского района

АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического развития и инвестиций

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии
1 2 3 4

1. Медицинский центр в районе 
Уральского проспекта

ООО «Госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1
19 января 2011 года               г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

КУЗНЕЦОВ Ю. Г. заместитель Главы Администрации города по стратегическому
развитию и инвестициям

МАЛЬЦЕВ А. В. начальник управления архитектуры и градостроительства 

БОРОДИН А. В. зам. начальника управления архитектуры и градостроительства

ЗАМЯТИН И. В. главный-специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской области

ЛОПАТНИКОВ П. С. инженер отдела гражданской защиты Управления МЧС по г. Нижний Тагил 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района

КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района

АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического развития и инвестиций
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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 ТРОШИН

(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 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

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
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(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 ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 551. Т. 234. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 16.00, фактически – 15.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб., 
тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:56:0110001:39, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 27а, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 14560 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является МОУ гимназия № 18.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо на-
правлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адре-
су: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 
5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:56:0110001:56 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Газет-
ная, 23), 66:56:0110001:59 (территория многоквартирного жилого дома, ул. 
Газетная, 29), 66:56:0110001:103 (территория ТП-195 в районе дома № 29 
по ул. Газетная), 66:56:0110001:104 (гараж школы гребного слалома в райо-
не школы № 19), 66:56:0110001:40 (МОУ гимназия № 18, ул. Газетная, 27), 
66:56:0110001:54 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Газетная, 
21), 66:56:0110001:57 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Га-
зетная, 25), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» 
(622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, 
каб. № 5, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0207004:4, нахо-
дящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Попова, 24, выпол-
няются кадастровые работы.

Общая площадь участка 5396 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «НТМК».
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 

15 дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необ-
ходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 
объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5.

Смежные земельные участки: многоквартирный жилой 
дом ул. Индивидуальная, 19 (К№66:56:0207004:96), многоквар-
тирный жилой дом ул. Попова, 26 (К№66:56:0207004:95), земли 
общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» 
(622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, 
каб. № 5, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельно-
го участка в кадастровом квартале 66:56:0402007:98, находяще-
гося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 107, выполня-
ются кадастровые работы.

Общая площадь участка 3145 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Комфорт».
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней 

с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходи-
мо направлять в течение одного месяца с момента выхода объявле-
ния по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красно-
армейская, 36, каб. № 5.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, 
ул. Энтузиастов, 58 (К№66:56:0402007:31), многоквартирный жилой 
дом, ул. Энтузиастов, 60 (К№66:56:0402007:94), многоквартирный 
жилой дом, ул. Тимирязева, 111 (К№66:56:0402007:104), ул. Тими-
рязева, 109, школа № 61 (К№66:56:0402007:35), земли общего поль-
зования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроитель-
ное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 
25-75-97) в отношении земельного участка для строительства 
гаражных боксов в кадастровом квартале 66:56:0403003, рас-
положенного: г. Нижний Тагил, район жилого дома по ул. Пих-
товая, 40. 

Уточненная площадь участков: 1123 кв. м.
Смежные земельные участки: СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихто-

вая (66:56:0403002:578).
Заказчики кадастровых работ: Обрубов Валерий Владимиро-

вич, Видякин Евгений Степанович.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 

тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные воз-
ражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером СОГУП филиал «Нижнетагильское БТИ и РН» 
(622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, 
землеустроительный отдел) в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 66:56:0403004:15, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Парковая, 6, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 5562 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Парковая, 6».
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 58, землеустроительный отдел.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622034, г. 
Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки:
К№ 66:56:0403004:16 – территория кафе и продовольственного магазина по 

ул. Парковая, 4а;
К№ 66:56:0403004:17 – территория многоквартирного жилого дома по ул. Пар-

ковая, 4;
К№ 66:56:0403004:18 – территория многоквартирного жилого дома по ул. Пих-

товая, 44;
К№ 66:56:0403004:6 – территория детского противотуберкулезного санатория 

по ул. Пихтовая, 44а;
К№ 66:56:0403004:14 – территория тепловой насосной станции № 9 по ул. Пар-

ковая, 6а;
К№ 66:56:0403004 – земли общего пользования. Реклама

ПОКАЗАТЕЛИ

Здание рынка с пристроями – нежилые 
помещения в здании (литера А, А1, А2), 
здание трансформаторной (литер Ж), 
объект незавершенного строительства 

(гараж) (литер В), с земельными участками, 
ул. Газетная, 97А

 Нежилые здания 
(литера А, а; Б) 
с земельным 
участком, 

ул. Героев труда, 4 

Здания 
банно-прачечного 

комбината 
с земельным 
участком, 

ул. Ильича, 49

Нежилые 
помещения 

в здании жилого 
назначения 
(литера А), 

ул. Фрунзе, 19

 Нежилое здание 
(литер А) 

с земельным 
участком, 
ул. Верхняя 

Черепанова, 60
1. Начальная цена продажи 

(руб.) 100 000 000  220 000 14 349 000 2 000 000  5 000 000

2. Шаг аукциона (руб.) 5 000 000 11 000  717 450  100 000  250 000
3. Общая полезная площадь 

(кв. м)*
6562,5
181,0
12,5

 225,7
17,9

 2875,6
455,9
72,0

 102,9 785,2

4. Площадь земельного 
участка (кв. м)

27
9 373

2353  4541 --------- 1298

5. Год постройки 1962  1952 1941 1972 1984
6. Выкупная цена земельного 
участка (руб.)                                  
для некоммерческих 
организаций или граждан; 
для коммерческих 
организаций или 
индивидуальных 
предпринимателей 

30 926,54
10 736 090,65

9 204,33
3 195 265,07

185 994,49

55 355,50

 

2 174 288,02

647 109,53

---------

---------

 

1 026 925,52

305 632,60

7. Величина задатка (руб.) 10 000 000  22 000 1 434 900  200 000 500 000

 * по данным технической инвентаризации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 12.10.2010  № 2281, № 2285, от 11.02.2011  № 185, № 186, 187

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имущество. Предложе-
ния о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об итогах 
аукциона выдаются победителю или его уполно-
моченному представителю под расписку либо 
высылается ему по почте не позднее 5 дней 
с даты утверждения протокола комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (да-
лее комитет).

Договор купли-продажи заключается между 
комитетом и победителем аукциона не позднее 
5 дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Форма и сроки платежа – единовременные, в 
соответствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  здание рынка с пристроями – 

нежилые помещения в здании (литера А, А1, А2), 
здание трансформаторной (литер Ж), объект не-
завершенного строительства (гараж) (литер В) с 
земельными участками, ул. Газетная, 97А. Обре-
менение – договор аренды. 

Второй лот:  нежилые здания (литера А, а; Б) 
с земельным участком, ул. Героев труда, 4.

Третий лот:  здания банно-прачечного ком-
бината с земельным участком, ул. Ильича, 49. 
Обременение – договор аренды, обязательное 
сохранение использования по назначению (баня) 
сроком на пять лет.

Четвертый лот:  нежилые помещения в зда-
нии жилого назначения (литера А), ул. Фрунзе, 19. 
Обременение – договор аренды.

Пятый лот:  нежилое здание (литер А) с зе-
мельным участком, ул. Верхняя Черепанова, 60. 
Обременение – договор аренды. 

Более подробная информация по объектам 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием 

ИНН плательщика), подтверждающего внесение 
задатка. Величина задатка указана в таблице по-
казателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Фи-

нансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчет-
ный счет не позднее 15.03.2011 г. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предо-
ставляют:

нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претен-
дентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная нота-
риусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 
25% уставного капитала претендента.
ВНИМАНИЕ!  Для ознакомления с объектом 
и получения дополнительных сведений о 
нем Вы можете обратиться в комиссию по 
проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагае-
мыми документами принимаются с 18.02.2011 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет   № 250, тел. 41-04-71 (комиссия по про-
ведению аукциона). Время приема заявок с 9.00 
до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в 
аукционе – 15.03.2011 г., до 17.00. Дата опреде-
ления участников аукциона – 17.03.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 21.03.2011 г., в 10.00, 
по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» информиру-
ет о продаже муниципального имущества: 

нежилые помещения № 37-61, 65, 67-87, 155-168 по поэтажно-
му плану первого этажа, расположенные по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина, 40/улица Вязовская, 1, общей площадью 
860,8 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 14.02.2011 № 196 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества.

Цена продажи:  27 973 000 (двадцать семь миллионов девять-
сот семьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС. 

Покупатель:  ООО «Стоматологическая клиника № 1».


