
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 13 (1737)  ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.02.2011  № 256

В целях реализации мероприятий Феде-
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», об-
ластной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП, 
приведения правовых актов Главы города 
и Администрации города Нижний Тагил в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа на территории города Нижний 
Тагил (2009–2013 годы)» (далее – про-
грамма), утвержденную Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 30.06.2008 
№ 29, следующие изменения:

1)  паспорт программы изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел 3 «Цель и задачи програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Цель программы: Создание условий 
для обеспечения жильем граждан, зареги-
стрированных в жилых помещениях, при-
знанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа.

Задачи программы:
1. Подготовка условий и разработка 

механизма переселения граждан, заре-
гистрированных в жилищном фонде, при-
знанном непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа.

2. Оптимизация развития территорий, 
занятых в настоящее время жилищным 
фондом, непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа.

3. Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.»;

3)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение 
программы» изложить в новой редакции:

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа на территории города Нижний Тагил (2009-2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 17.02.2011  № 256

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования,
тысяч рублей

2009 2010 2011 2012 2013 ИТОГО
1 Федеральный бюджет 60000 60000 – – – 120000
2 Областной бюджет 60000 60000 31047,9 – – 151047,9
3 Местный бюджет 45325 53700 37886,9 57000 57000 250911,9
4 Всего по источникам 

финансирования 165325 173700 68934,8 57000 57000 521959,8

4)  второй абзац раздела 5 «Механизм 
управления муниципальной целевой про-
граммой» изложить в новой редакции:

«Исполнителями программы являются: 
управление учета и распределения жилья 
Администрации города, комитет по город-
скому хозяйству Администрации города, 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города, правовое 
управление Администрации города, отдел 
земельных правоотношений Администра-
ции города, управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, 
филиал специализированного областного 
государственного унитарного предприятия 
«Областной центр недвижимости» – «Ниж-
нетагильское бюро технической инвента-
ризации и регистрации недвижимости» (по 
согласованию).»;

5)  раздел 6 «Система контроля за реа-
лизацией программы» изложить в новой 
редакции:

«Текущий контроль:
– совещания у начальника управления 

учета и распределения жилья Админи-
страции города – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы 

Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике - 
ежегодно; 

– представление информации о ходе 
реализации программы в отдел по дело-
производству организационного управ-
ления Администрации города – 1 апреля 
2010–2013 года;

– представление информации в управ-
ление по экономике и ценовой политике 
Администрации города:

1)  об эффективности реализации ме-
роприятий программы – ежегодно в срок 
до 15 февраля 2012–2014 годов;

2)  о финансировании программных ме-
роприятий – в срок до 25 числа первого ме-
сяца квартала, следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации програм-

мы на коллегии при Главе города Нижний 
Тагил – апрель 2014 года.»;

6)  в разделе 7 «Оценка эффективности 
реализации программы»:

– пятый абзац изложить в новой редак-
ции:

«Ожидаемые результаты программы:
1. Подготовка информации о гражда-

нах, зарегистрированных в аварийном жи-
лищном фонде.

2. Подготовка списка очередности сно-
са жилых домов.

3. Информированность граждан о по-
рядке и условиях предоставления жилых 
помещений в связи со сносом дома.

5. Переселение 594 семей из жилых по-
мещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа.

6. Рекультивация земельных участков.
7. Увеличение объема жилищного фон-

да для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда.»;

– таблицу изложить в новой редакции:

Показатели эффективности 2009 2010 2011 2012 2013
Количество переселенных семей 100 100 130 130 134
Количество ликвидированного жилищного фонда 
(кв. метров) 4000 6500 10000 12000 13000

Количество построенных, приобретенных, 
свободных жилых помещений 392 44 130 130 134

7)  раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа на территории города Нижний 
Тагил (2009-2013 годы)» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

2. Утвердить Перечень аварийных жи-
лых домов, подлежащих расселению и 
сносу в 2011 году (Приложение № 3).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Название 
программы

Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

Основания 
для разработки 
программы

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы» (в редакции от 19.02.2008).
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы» 
(с изменениями от 08.08.2007).
Закон Свердловской области от 12.07.2007 № 62-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(в редакции от 04.02.2008).
Постановление Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной                                     
целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Заказчик 
программы

Администрация города Нижний Тагил

Разработчик 
программы

Управление учета и распределения жилья Администрации города

Исполнители 
программы

Управление учета и распределения жилья Администрации города, 
комитет по городскому хозяйству Администрации города, 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города, 
правовое управление Администрации города, 
отдел земельных правоотношений Администрации города, 
управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
филиал специализированного областного государственного 
унитарного предприятия «Областной центр недвижимости» – 
«Нижнетагильское бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» (по согласованию)

Цель 
программы

Создание условий для обеспечения жильем граждан, 
зарегистрированных в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

Задачи 
программы

1. Подготовка условий и разработка механизма переселения                                                                                     
граждан, зарегистрированных в жилищном фонде,                                                                                         
признанном непригодным для проживания                                                                     
и (или) с высоким уровнем износа

2. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время                                                                                                             
жилищным фондом, непригодным для проживания                                            
и (или) с высоким уровнем износа

3.Формирование жилищного фонда для переселения граждан                       
из аварийного жилищного фонда

Сроки 
реализации
программы

2009–2013 годы

Объемы 
и источники
финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 
521959,8 тысяч рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета- 120000,0 тысяч рублей,
– средства областного бюджета – 151047,9 тысяч рублей,
– средства местного бюджета – 250911,9 тысяч рублей

(Окончание на 2–3-й стр.)
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Подготовка информации о гражданах,                               
зарегистрированных в аварийном жилищном фонде

2. Подготовка списка очередности сноса жилых домов
3. Информированность граждан о порядке и условиях               

предоставления жилых помещений в связи со сносом дома
4. Переселение 594 семей из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
5. Ликвидация 113 жилых домов, признанных непригодными                         

для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
6. Рекультивация земельных участков 
7. Увеличение объемов жилищного фонда для переселения граждан          

из аварийного жилищного фонда 

Контроль 
за реализацией
программы

Текущий контроль:
– совещания у начальника управления учета и распределения жилья 
Администрации города – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы Администрации города                                 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике – ежегодно; 

– представление информации о ходе реализации программы                                                    
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 1 апреля 2010–2013 года;

– представление информации в управление по экономике                                      
и ценовой политике Администрации города:
1)  об эффективности реализации мероприятий программы – 

ежегодно в срок до 15 февраля 2012–2014 годов;
2)  о финансировании программных мероприятий – в срок до 25 числа 

первого месяца квартала, следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации программы на коллегии                                                   
при Главе города Нижний Тагил – апрель 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 17.02.2011  № 256

РАЗДЕЛ 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

№ Мероприятия Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, объемы и источники финансирования, тыс. рублей

2009 2010 2011 2012 2013
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Задача 1.  ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, 
ПРИЗНАННОМ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА

1 Подготовка 
постановления 
Главы города 
о порядке и условиях 
предоставления жилых 
помещений гражданам, 
зарегистрированным 
в жилищном фонде, 
признанном непригодным 
для проживания 
и (или) с высоким 
уровнем износа

Управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

2 Проведение 
обследования 
муниципального 
жилищного фонда 
(450 домов)

Управляющие 
организации

(по согласованию)

– – – – – – – – – – – – – – –

3 Проведение 
инвентаризации 
муниципального 
жилищного фонда 
(450 домов)

Управляющие 
организации

(по согласованию), 
филиал 

специализированного 
областного 

государственного 
унитарного предприятия 

«Областной центр 
недвижимости» – 
«Нижнетагильское 
бюро технической 
инвентаризации 
и регистрации 
недвижимости» 

(по согласованию)

– – 125 – – 250 – – – – – – – – –

4 Ежегодное утверждение 
Реестра аварийных 
жилых домов, 
расположенных 
на территории города

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

5 Подготовка информации 
о гражданах, 
зарегистрированных 
в аварийном 
жилищном фонде

Управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

6 Установление 
очередности сноса 
аварийных жилых домов

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

7 Проведение 
разъяснительной 
работы с гражданам, 
проживающими 
в аварийном 
жилищном фонде

Управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города, 

управляющие организации
(по согласованию)

– – – – – – – – – – – – – – –

8 Подготовка заявок 
в Правительство 
Свердловской области 
на участие 
в региональной 
адресной, областной 
целевой программе 
по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

9 Проведение конкурсов 
по выбору строительной 
организации

Комитет по городскому 
хозяйству, 

управление учета 
и распределение жилья 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –
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№ Адрес Количество 
семей

Количество 
человек

1 Ульяновская, 39 8 16
2 Ульяновская, 43 6 17
3 Сланцевая, 8 3 8
4 Оплетина, 16 12 27
5 Оплетина, 18 11 34
6 Оплетина, 20 14 31

10 Оформление 
правоустанавливающих 
документов на 
жилые помещения 
гражданам, подлежащим 
переселению

Управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты:
1. Подготовка информации о гражданах, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) высоким уровнем износа
2. Подготовка списка очередности сноса жилых домов
3. Информированность граждан о порядке и условиях предоставления жилых помещений в связи со сносом дома
4. Переселение 594 семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

Задача 2.  ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА

1 Проведение конкурсов 
по выбору строительных 
организаций 
для проведения работ 
по сносу жилых домов

Комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

2 Снос жилых домов, 
рекультивация 
земельных участков.
Регистрация факта 
сноса жилых домов 
в органах технической 
инвентаризации

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

– – 5200 – – 8450 – – 6839 – – 7000 – – 7000

3 Формирование 
земельных участков 
для жилищного 
строительства

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

4 Проведение аукционов 
по выделению 
земельных участков 
под жилищное 
строительство

Правовое управление
Администрации города, 

отдел земельных 
правоотношений 

Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

5 Размещение заказов на 
проведение работ 
по сносу жилых домов 
путем проведения 
конкурса, аукциона, 
а также запроса котировок 
цен на право заключить 
муниципальный контракт

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты:
1. Ликвидация 113 жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
2. Заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства

Задача 3.  ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1 Формирование 
жилищного фонда 
для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
всего,
в том числе:
– долевое участие                         
в строительстве жилых 
домов в пределах 
границ территорий 
муниципального 
образования

– строительство жилых 
домов в пределах 
границ территорий 
муниципального 
образования 

– приобретение жилых 
помещений

– жилье, освободившееся 
в результате                              
прекращения                                                  
предыдущего                          
договора найма

Комитет по городскому 
хозяйству, 

управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города
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2 Размещение заказов 
на строительство 
и (или) приобретение 
жилых помещений путем 
проведения конкурса, 
аукциона, а также 
запроса котировок цен 
на право заключить 
муниципальный контракт

Комитет по городскому 
хозяйству, 

управление учета 
и распределения жилья 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты:
1. Долевое строительство 41 квартиры
2. Увеличение объемов жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Итого финансирование 
по программе 521 959,8

В том числе по источникам 
финансирования

60000 60000 45325 60000 60000 53700 * 31047,9 37886,9 * * 57000 * * 57000

* Финансирование возможно при условии включения муниципального образования в Региональную адресную программу Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации города от 17.02.2011  № 256

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В 2011 ГОДУ

7 Пиритная, 22 5 15

8 Московская, 30 8 14

9 Московская, 32 8 25

10 Станционный, 16 13 25

11 Станционный, 18 9 25

12 Горняка, 6 20 40

13 Коминтерна, 69 10 31

14 Дунайская, 21 15 32

15 Дунайская, 23 17 33

16 Сан-Донато, 4 4 9

17 Ярославская, 5 7 18

18 Ярославская, 11 7 24

19 п. Песчаный, 18 6 24

20 Пушкина, 10 11 31
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.02.2011  № 247

Во исполнение Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
03.02.2011 № 59-ПП «О порядке осущест-
вления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи государ-
ственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области при отсутствии на 
территории муниципального образова-
ния учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих соот-
ветствующую медицинскую помощь, и 
порядке предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм учреждений и подразделений ско-
рой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения в 2011 году», в 
соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 16.12.2010 № 71 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2011 
год», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке, 

размерах и условиях осуществления де-
нежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой ме-
дицинской помощи муниципальной систе-
мы здравоохранения города Нижний Тагил 
(Приложение).

2. Управлению здравоохранения Адми-
нистрации города финансирование расхо-
дов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений ско-
рой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения города Нижний 
Тагил осуществлять за счет средств феде-
рального бюджета, выделенных в форме 
субсидий из областного бюджета бюджету 
города.

3. Признать утратившим силу с 1 янва-
ря 2011 года постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 14.04.2010 
№ 840 «О порядке осуществления де-
нежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой ме-
дицинской помощи муниципальной систе-
мы здравоохранения города Нижний Тагил 
в 2010 году».

4. Распространить действие данного 
постановления на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном 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 февраля 2012 года.  

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения города Нижний Тагил в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.02.2011  № 247

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения города Нижний Тагил

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору о выполнении обязанностей по повышению 

качества организации и оказания медицинской помощи заведующими 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерами, акушерками, 

медицинскими сестрами, в том числе медицинскими сестрами патронажными 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачами, фельдшерами, акушерками 
и медицинскими сестрами скорой медицинской помощи учреждений 
муниципальной системы здравоохранения города Нижний Тагил

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, сто-
роны трудового договора, заключенного __________________________________________ 
                    (дата)
между ______________________________________________________________________,
             (учреждение здравоохранения)
в лице _____________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ___________________
_________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выпол-
нять в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени 
обязанности по повышению качества оказываемой медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества оказываемой медицинской по-
мощи, определенных настоящим соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно вы-
плачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере _________________ 
рублей (в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
____________ 20____ г. № _____).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине воз-
ложенных на него должностных обязанностей к работнику применяется дисциплинарное 
взыскание в порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о 
приостановлении денежных выплат медицинскому работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «_____» _____________ 20 ____ г. по «_____» _____________ 20 ____ г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечени-

ем срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 
соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник
______________________________ ______________________________ 

                    (Ф.И.О.)______________________________ 
  (Ф.И.О.)   

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок, размеры и условия осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов (заведу-
ющим фельдшерско-акушерскими пункта-
ми, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) (далее по тексту ФАПы), вра-
чам, фельдшерам (акушеркам) и медицин-
ским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи (далее по тек-
сту СМП) муниципальной системы здраво-
охранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь.

2. Финансовое обеспечение расходов 
местного бюджета по осуществлению де-
нежных выплат медицинским работникам 
осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью местного бюджета на 
2011 год, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установ-
ленном порядке управлению здравоохране-
ния Администрации города Нижний Тагил на 
указанные в пункте 1 настоящего Положения 
цели с учетом страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование 
и на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Осуществляемые в установленном по-
рядке учреждениями муниципальной систе-
мы здравоохранения города Нижний Тагил 
операции по расходам местного бюджета, 
связанные с денежными выплатами, учи-
тываются на лицевых счетах получателей 
средств местного бюджета, открытых в тер-
риториальном органе Федерального казна-
чейства.

3. Право на получение денежных выплат 
имеют заместители главных врачей, заве-
дующие станциями (подстанциями, отделе-
ниями), врачи, фельдшеры и медицинские 
сестры (в том числе главные медицинские 
сестры) станций (подстанций, отделений) 
СМП муниципальной системы здравоохра-
нения, замещающие не менее одной долж-
ности по основной работе, заведующие ФА-
Пами, фельдшеры, акушерки, медицинские 
сестры в том числе патронажные, ФАПов 
муниципальных учреждений здравоохране-
ния, финансирующихся из местного бюдже-
та, замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 
1,0 ставки по основной работе.

4. Муниципальные учреждения здраво-
охранения города Нижний Тагил осущест-
вляют денежные выплаты медицинским 
работникам за выполнение в пределах 
установленной им нормальной продолжи-
тельности рабочего времени обязанностей 
по повышению качества организации и ока-
зания медицинской помощи в размере:

5000 рублей – заместителям главных 
врачей, заведующим станциями (подстан-
циями, отделениями) СМП, врачам станций 
(подстанций, отделений) СМП;

3500 рублей – фельдшерам, акушеркам, 
заведующим ФАПами; 

2500 рублей – медицинским сестрам (в 
том числе главным медицинским сестрам и 
медицинским сестрам патронажным).

При осуществлении основной работы в 
ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должности размер 
денежных выплат определяется пропорцио-
нально замещаемой должности.

5. В случае, если медицинский работник 
не отработал установленную месячную нор-
му рабочего времени, денежные выплаты 
производятся пропорционально отработан-
ному времени.

6. Денежные выплаты медицинским ра-
ботникам производятся одновременно с 
выплатой заработной платы и являются вы-
платами стимулирующего характера.

Муниципальные учреждения здравоохра-
нения города Нижний Тагил осуществляют 
денежные выплаты медицинским работни-
кам с учетом предоставления медицинским 
работникам гарантий, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, с 
применением районных коэффициентов, 
установленных решениями органов госу-
дарственной власти СССР или федераль-
ных органов государственной власти. 

Денежные выплаты медицинским ра-
ботникам не учитываются при исчислении 
выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, установленных главами 
4, 5 постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 26.10.2010 № 2409 «О вве-
дении новой системы оплаты труда работ-
ников учреждений муниципальной системы 
здравоохранения города Нижний Тагил».

7. Денежные выплаты производятся ме-
дицинским работникам, заключившим с 
муниципальным учреждением здравоохра-
нения дополнительные соглашения к трудо-
вому договору по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.

8. Руководители муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Нижний Тагил 
предоставляют в управление здравоохране-
ния Администрации города ежемесячно, до 

5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о расходовании средств, 
выделенных на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушер-                                                                                
ских пунктов (заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том 
числе медицинским сестрам патронажным) 
врачам, фельдшерам (акушеркам) и меди-
цинским сестрам учреждений и подразделе-
ний СМП по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

9. Средства на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу ФАПов, 
учреждений и подразделений СМП муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

10. Руководители муниципальных учреж-
дений здравоохранения города Нижний Та-
гил – получатели бюджетных средств несут 
дисциплинарную, административную, уго-
ловную ответственность за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти.

11. Контроль за целевым использованием 
средств на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется управлением 
здравоохранения Администрации города 
Нижний Тагил и Финансовым управлением 
Администрации города Нижний Тагил.

______________________________
                   Адрес
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ОТЧЕТ
о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в городе Нижний Тагил

  _______________________________________________________________________________________________ за ________________ 20 ____ г.
              (наименование учреждения муниципальной системы здравоохранения)         (месяц)

Периодичность: ежемесячно, до 5-го числа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения города Нижний Тагил

Наименование 
категорий работников

Данные 
о численности 
медицинских 
работников, 

имеющих право 
на выплаты 

(человек)

Бюджетные 
ассигнования, 
утвержденные 

Законом 
Свердловской области 
об областном бюджете 

(рублей)

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

(рублей)

Исполнено (рублей)
Неисполненные 
назначения 

по ассигнованиям 
(рублей)

Неисполненные 
назначения 
по лимитам 
бюджетных 
обязательств 

(рублей)
с начала 
года

за отчетный 
период

Фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, 
включая заведующих
Акушерки фельдшерско-акушерских пунктов, 
включая заведующих    
Медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов, 
включая заведующих, патронажных медицинских сестер 
Итого (по фельдшерско-акушерским пунктам)   
Заместители главных врачей скорой медицинской помощи    
Врачи скорой медицинской помощи    
Фельдшеры скорой медицинской помощи 
Акушерки скорой медицинской помощи  
Медицинские сестры скорой медицинской помощи, 
включая главных медицинских  сестер  
Итого (по скорой медицинской помощи) 
ВСЕГО

Руководитель   ___________________ _______________________________ 
                                (подпись)   (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  ___________________ _______________________________ 
                                (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель   _______________________________ ___________________ _______________________________  ___________________
                                         (должность)                    (подпись)   (расшифровка подписи)                (телефон) 

«____» _________________ 20 _____ года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.02.2011  № 254

В связи с изменением структуры Администрации города, в целях развития благотво-
рительной деятельности в городе Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.07.2009 

№ 1032 «О развитии благотворительной деятельности в городе Нижний Тагил» следую-
щие изменения:

1)  в тексте постановления слова «оргкомитет по подведению итогов благотворитель-
ной деятельности» заменить словами «оргкомитет по развитию благотворительной дея-
тельности»;

2)  Приложение № 2 «Состав оргкомитета по развитию благотворительной деятельно-
сти в городе Нижний Тагил» утвердить в новой редакции (Приложение № 1);

3)  Приложение № 3 «Состав руководителей номинаций по подведению итогов благо-
творительной деятельности в городе Нижний Тагил» утвердить в новой редакции (При-
ложение № 2).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.07.2009 № 1032 «О развитии благотворительной деятельности в городе Нижний Тагил»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.02.2011  № 254

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по развитию благотворительной деятельности 

в городе Нижний Тагил

Наименование номинаций Руководитель 

– «Предприятия строительства» Белов Владимир Алексеевич – 
заместитель Главы Администрации 
города по городскому хозяйству 
и строительству

– «Предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства»;

– «Предприятия энергетики»

Данилов Вячеслав Валерьевич – 
заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике

– «Предприятия промышленности»;
– «Банки»;
– «Предприятия малого и среднего бизнеса»;
– «Предприятия питания»;
– «Предприятия торговли»;
– «Предприятия по оказанию услуг населению»

Ларин Андрей Валерьевич – 
заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам

– «Учреждения культуры» Погудин Вячеслав Викторович – 
заместитель Главы Администрации 
города по социальным вопросам

– «Официально зарегистрированные средства 
массовой информации»;

– «Общественные фонды и организации»;
– «Иностранные и международные организации»;
– «Частные лица»

Суров Валерий Георгиевич – 
руководитель аппарата 
Администрации города

Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Мигунова Лия Анатольевна – исполняющий обязанности начальника 
управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Пехенек Ирина Владимировна – ведущий специалист отдела социальных программ 
управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Белов Владимир Алексеевич – заместитель Главы Администрации города 

по городскому хозяйству и строительству

Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района
Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района
Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 

по экономике и финансам
Суров Валерий Георгиевич – руководитель аппарата Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.02.2011  № 254

СОСТАВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НОМИНАЦИЙ
по подведению итогов благотворительной деятельности 

в городе Нижний Тагил
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, а также фельдшерам, замещающим 

должности врача терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
фельдшерам – помощникам врача общей врачебной практики (семейного 

врача) в муниципальных учреждениях здравоохранения города Нижний Тагил, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2011 году

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору об увеличении объема работы, 

выполняемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами – 
помощниками врача общей врачебной практики (семейного врача) 

в муниципальных учреждениях здравоохранения города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.02.2011  № 248

Во исполнение постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
18.01.2011 № 22-ПП «О порядке осущест-
вления денежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам област-
ных государственных учреждений здраво-
охранения, оказывающих специализиро-
ванную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансируемых из областного бюджета, 
фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, фельдшерам – по-
мощникам врача общей практики (семей-
ного врача), а также врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участко-
вых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, в 
областных государственных учреждениях 
здравоохранения, и порядке предоставле-
ния субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам на денежные выплаты глав-
ным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципаль-
ной системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам участковым, фельдшерам, за-
мещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, ра-
ботающим с врачами-фтизиатрами участ-
ковыми, учреждений муниципальной си-
стемы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам – помощникам вра-
ча общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказываю-
щих первичную медико-санитарную по-
мощь, в 2011 году», в соответствии с Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2011 год», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке, раз-

мерах и условиях осуществления денеж-
ных выплат за счет субсидий из областно-
го бюджета главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здраво-
охранения, фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участково-

го, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам – помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в 
муниципальных учреждениях здравоохра-
нения города Нижний Тагил, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в 
2011 году (Приложение).

2. Управлению здравоохранения Адми-
нистрации города Нижний Тагил обеспечить 
осуществление денежных выплат главно-
му врачу учреждения (подразделений) ско-
рой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам – помощникам вра-
ча общей врачебной практики (семейно-
го врача) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения города Нижний Тагил, за 
счет средств, выделенных в форме субси-
дий из областного бюджета.

3. Признать утратившим силу с 1 янва-
ря 2011 года постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 03.06.2010 
№ 1274 «О порядке осуществления денеж-
ных выплат за счет субсидий из областно-
го бюджета главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здраво-
охранения, фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участково-
го, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам – помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в 
муниципальных учреждениях здравоохра-
нения города Нижний Тагил, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в 
2010 году».

4. Распространить действие данного 
постановления на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном 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 февраля 2012 года.  

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О порядке осуществления денежных выплат за счет субсидий из областного бюджета 
главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам – помощникам врача общей 

врачебной практики (семейного врача) в муниципальных учреждениях здравоохранения 
города Нижний Тагил, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.02.2011  № 248

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

за счет субсидий из областного бюджета главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам – 
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) 

в муниципальных учреждениях здравоохранения города Нижний Тагил, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2011 году

1. Настоящее Положение определяет 
порядок, размеры и условия осуществле-
ния денежных выплат главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой меди-
цинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, фельдшерам, замещаю-
щим должности врача-терапевта участко-
вого, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам – помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в 
муниципальных учреждениях здравоохра-
нения города Нижний Тагил, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.

2. Финансовое обеспечение расходов 
местного бюджета по осуществлению де-
нежных выплат медицинским работникам 
осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью местного бюджета на 
2011 год, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установ-
ленном порядке управлению здравоохране-
ния Администрации города Нижний Тагил на 
указанные в пункте 1 настоящего Положения 
цели, с учетом страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование и 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

Осуществляемые в установленном поряд-
ке учреждениями муниципальной системы 

здравоохранения города Нижний Тагил опе-
рации по расходам местного бюджета, свя-
занные с денежными выплатами, учитыва-
ются на лицевых счетах получателей средств 
местного бюджета, открытых в территориаль-
ном органе Федерального казначейства.

3. Муниципальные учреждения здраво-
охранения города Нижний Тагил осущест-
вляют денежные выплаты медицинским ра-
ботникам в размере:

6000 рублей – фельдшерам, замещаю-
щим должности врача-терапевта участко-
вого, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам – помощникам врача общей 
практики (семейного врача);

5000 рублей – главным врачам учрежде-
ний (подразделений) скорой медицинской 
помощи.

Муниципальные учреждения здравоохра-
нения города Нижний Тагил осуществляют 
денежные выплаты медицинским работни-
кам с учетом предоставления медицинским 
работникам гарантий, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, с 
применением районных коэффициентов, 
установленных решением органов государ-
ственной власти СССР или федеральных 
органов государственной власти. 

4. Право на получение денежных выплат 
имеют главные врачи учреждений (под-
разделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, 
фельдшера, замещающие должности врача-
терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшера – помощ-
ники врача общей врачебной практики (се-
мейного врача) в учреждениях здравоохра-
нения города Нижний Тагил – за выполнение 
в пределах установленной ему нормальной 
продолжительности рабочего времени обя-
занностей по повышению качества органи-
зации и оказания медицинской помощи. 

5. Денежные выплаты осуществляются 
на основании дополнительного соглашения 
к трудовому договору (рекомендуемая фор-
ма дополнительного соглашения Приложе-
ния № 1, № 2 к настоящему Положению) за-
ключенного с муниципальным учреждением 
здравоохранения.

Размер денежных выплат определяет-
ся по основному месту работы пропорцио-
нально объему выполненной работы в соот-

ветствии с дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

В случае, если медицинский работник, 
замещающий должность по основной ра-
боте, не отработал положенную в соответ-
ствии с объемом работы месячную норму 
рабочего времени, денежные выплаты про-
изводятся пропорционально отработанно-
му времени.

6. Денежные выплаты медицинским ра-
ботникам производятся одновременно с 
выплатой заработной платы и являются вы-
платами стимулирующего характера.

Денежные выплаты медицинским ра-
ботникам не учитываются при исчислении 
выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, установленных главами 4, 
5 постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 26.10.2010 № 2409 «О вве-
дении новой системы оплаты труда работ-
ников учреждений муниципальной системы 
здравоохранения города Нижний Тагил».

7. Руководители муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Нижний Тагил 
представляют в Управление здравоохранения 
Администрации города Нижний Тагил ежеме-
сячный отчет об использовании средств об-
ластного бюджета, выделенных на денежные 
выплаты медицинским работникам, в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Положению.

8. Средства на осуществление денеж-
ных выплат медицинскому персоналу му-
ниципальных учреждений здравоохранения 
носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

9. Руководители муниципальных учреж-
дений здравоохранения города Нижний Та-
гил – получатели бюджетных средств несут 
дисциплинарную, административную, уго-
ловную ответственность за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти.

10. Контроль за целевым использованием 
средств на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется управлением 
здравоохранения Администрации города 
Нижний Тагил и Финансовым управлением 
Администрации города Нижний Тагил.

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, сто-
роны трудового договора, заключенного _________________________________________ 
                    (дата)
между ______________________________________________________________________,
             (учреждение здравоохранения)
в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ______________________
___________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы обуслов-
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ленной трудовым договором «Работник» обязан выполнять в пределах установленной ему 
нормальной продолжительности рабочего времени следующий дополнительный объем ра-
боты на закрепленном за ним участке с населением ______________ человек, проживаю-
щих ________________________________________________
                        (заполняется учреждением здравоохранения)

3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим соглаше-
нием, «Работодатель» обязуется ежемесячно выплачивать «Работнику» денежную выпла-
ту размере _________________ рублей (в соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от ____________ 20____ г. № _____).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Работником» по его вине воз-
ложенных на него должностных обязанностей к работнику применяется дисциплинарное 
взыскание в порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о 
приостановлении денежных выплат медицинскому работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «_____» _____________ 20 ____ г. по «_____» _____________ 20 ____ г.

5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечени-
ем срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 
соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник
______________________________ ______________________________ 

                    (Ф.И.О.)_____________________________ 
  (Ф.И.О.)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, а также фельдшерам, замещающим 

должности врача терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
фельдшерам – помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) 

в муниципальных учреждениях здравоохранения города Нижний Тагил, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2011 году

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору о повышении качества медицинской помощи, 

оказываемой главным врачом муниципального учреждения здравоохранения 
«Нижнетагильская городская станция скорой медицинской помощи»

                   (дата)
между _____________________________________________________________________,
             (учреждение здравоохранения)
в лице _____________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемым в дальнейшем «Управление», с одной стороны, и _______________________
____________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________,

(наименование учреждения здравоохранения)

именуемый в дальнейшем «Главный врач», с другой стороны, заключили настоящее до-
полнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Главный врач должен вы-
полнять в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени 
обязанности по повышению качества оказываемой медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества оказываемой медицин-
ской помощи, определенных настоящим соглашением, Работодатель обязуется еже-
месячно выплачивать Главному врачу денежную выплату к заработной плате в размере 
______________ рублей (в соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от ____________ 20____ г. № _____).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине воз-
ложенных на него должностных обязанностей к работнику применяется дисциплинарное 
взыскание в порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о 
приостановлении денежных выплат медицинскому работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с 1 января 20 ____ г. по 31 декабря 20 ____ г.

5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечени-
ем срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 
соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник
______________________________ ______________________________ 

                    (Ф.И.О.)______________________________ 
        (Ф.И.О., должность)   

_____________________________
                 Адрес

______________________________

______________________________
                 Адрес

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, а также фельдшерам, замещающим должности врача терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

фельдшерам – помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в муниципальных учреждениях здравоохранения 
города Нижний Тагил, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2011 году

ОТЧЕТ
о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетагильская городская 

станция скорой медицинской помощи», фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами – 
помощниками врача  общей практики (семейного врача) в муниципальных учреждениях здравоохранения в городе Нижний Тагил

  _______________________________________________________________________________________________ за ________________ 20 ____ г.
      (наименование учреждения муниципальной системы здравоохранения)                  (месяц)

Периодичность: ежемесячно, до 5-го числа

Наименование категорий 
медицинских работников

Данные
о численности 
медицинских 

работников, имеющих 
право на выплаты 

(человек)

Получено средств 
из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(рублей)

Перечислено средств 
из бюджетов муниципальных 
образований учреждениям 
здравоохранения (рублей)

Произведено кассовых расходов 
учреждениями здравоохранения 
на осуществление денежных 

выплат (рублей)

Остаток 
неиспользованных 
субсидий на конец 
отчетного периода 

(рублей)с начала 
года

за отчетный 
период с начала года за отчетный 

период с начала года за отчетный 
период

Главный врач скорой медицинской помощи
Фельдшеры, замещающие должности 
врача-терапевта участкового 
Фельдшеры, замещающие должности 
врача-педиатра участкового 
Фельдшеры – помощники врача 
общей практики (семейного врача) 
ВСЕГО 

Руководитель   ___________________ _______________________________ 
                                (подпись)   (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  ___________________ _______________________________ 
                                (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель   _______________________________ ___________________ _______________________________  ___________________
                                         (должность)                    (подпись)   (расшифровка подписи)                (телефон) 

«____» _________________ 20 _____ года

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, сто-
роны трудового договора, заключенного _________________________________________ 

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области напомина-
ет всем владельцам транспортных 
средств, что уплата транспортного 
налога за 2010 год физическими ли-
цами производится в срок до 1 апре-
ля 2011 года.

Согласно действующему законода-
тельству транспортный налог исчисля-
ется на основании сведений о транс-
портных средствах и их владельцах, 
поступающих в инспекцию из регистри-
рующих органов, то есть из органов 
ГИБДД.

Налог не уплачивается:
– за автомобили легковые, специ-

ально оборудованные для использова-
ния инвалидами, а также автомобили 
легковые с  мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил, полученные (при-

обретённые) через органы социальной 
защиты;

– тракторы, самоходные комбайны, 
специальные автомашины (молоково-
зы, скотовозы и другие), зарегистриро-
ванные на сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и используемые 
при сельскохозяйственных работах для 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

Налог уплачивается в размере 35 % 
следующими категориями граждан: 

– пенсионерами, за один зареги-
стрированный на них легковой или гру-
зовой автомобиль с мощностью двига-
теля до 100 лошадиных сил, а также 
мотоцикл или мотороллер с мощностью 
двигателя до 36 лошадиных сил.

– инвалидами, за один зарегистри-
рованный на них легковой или грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил, а также мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигате-
ля до 36 лошадиных сил.

– одним из родителей или законным 
представителем, воспитывающим ре-
бенка – инвалида,  за один зарегистриро-
ванный на них легковой или грузовой ав-
томобиль с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил, а также мотоцикл или 
мотороллер с мощностью двигателя до 
36 лошадиных сил (статья 4 Областного 
закона № 32-ОЗ от 15.06.2009 года).

Гражданам,  имеющим льготу по 
транспортному налогу, необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию с 
письменным заявлением, предоставив 
документы, подтверждающие право на 
льготы по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, 4, кабинет № 101.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В действующий порядок уплаты 
транспортного налога с 1 января 2010 
года внесены дополнения, а именно: в 
случае не предъявления транспортного 
налога за предыдущие года направле-
ние налогового уведомления допуска-
ется не более чем за три налоговых 
периода (пункт 3 статьи 363 Налогового 
кодекса РФ).

Одновременно инспекция сообща-
ет владельцам транспортных средств: 
если на ваше имя в органах ГИБДД 
зарегистрировано транспортное сред-
ство, и хотя вы им уже не пользуетесь, 
или его нет в наличии (возможно, это 
старенький мотоцикл или автомобиль), 
то согласно действующему законода-
тельству вы остаётесь плательщиком 
транспортного  налога.

В то же время фактическое отсут-
ствие транспортных средств не препят-
ствует владельцам снятию их с реги-

страционного учёта в МРЭО ГИБДД по 
городу Нижнему Тагилу с соблюдением 
общего порядка, например, в целях 
утилизации.

При снятии с регистрационного учё-
та транспортных средств в целях их 
утилизации регистрационные докумен-
ты, регистрационные знаки и паспорта 
транспортных средств сдаются в реги-
страционное подразделение органов 
ГИБДД. В случае их отсутствия необ-
ходимо отразить эти обстоятельства в 
заявлении, предоставляемые в данные 
органы.

Инспекция обращает внимание, что 
в отношении транспортного средства, 
находящегося в угоне, документы, под-
тверждающие факт угона представля-
ются в инспекцию ежегодно.

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Свердловской области.
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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. 624. Т. 234. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 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).

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0401009:101 для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Крупской, 4.

Площадь участка 2319 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Орджони-

кидзе, 1 б (кадастровый номер земельного участка 66:56:0401009:100), многоквар-
тирный жилой дом по ул. Орджоникидзе, 2 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0401009:102).

Заказчик кадастровых работ:  Товарищество собственников жилья «Крупской-4».
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 

на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами меже-
вых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401009:106 для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, 4.

Площадь участка 3267 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Орджо-

никидзе, 2а (кадастровый номер земельного участка 66:56:0401009:105).
Заказчик кадастровых работ:  Товарищество собственников жилья «Орджо-

никидзе-4».
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 установлением таких 

границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.02.2011  № 182

В целях приведения правовых актов Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к Порядку оплаты 

расходов на содержание незаселенных жилых по-
мещений в муниципальном жилищном фонде и 
коммунальные услуги, утвержденному постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
20.04.2010 № 871, изменения, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 20.04.2010 № 871 
«Об утверждении порядка оплаты расходов на содержание 

незаселенных жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде и коммунальные услуги»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации города 

от 10.02.2011  № 182

Муниципальное учреждение «Служба правовых от-
ношений», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Малининой Светланы Леонидовны, действую-
щей на основании постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2009 № 481 «О подведомствен-
ности получателей бюджетных средств главным распоря-
дителям бюджетных средств» и Устава, с одной стороны, 
и (управляющая, обслуживающая организация, ТСЖ) 
в лице ____________________________________, дей-
ствующего на основании _____________, именуемое(ая) в 
дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет порядок оплаты рас-

ходов на содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги в 
многоквартирных домах, управление которыми осуществля-
ется Организацией (далее – оплата расходов).

1.2. Расчет средств на оплату расходов на содержание 
и ремонт незаселенных жилых помещений, включающих в 
себя плату за услуги и работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, производится 
исходя из общей площади жилых помещений и платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил для 
нанимателей жилых помещений.

Расчет средств на оплату расходов на коммунальные 
услуги производится в порядке, предусмотренном Прави-
лами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражданам», с учетом об-
щей площади незаселенных жилых помещений.

1.3. Оплата расходов по настоящему Договору предо-
ставляется в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города на финансовый год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. В срок до первого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представить управлению по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил следующие расчеты:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оплаты расходов на содержание 

незаселенных жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде и 

коммунальные услуги

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оплату расходов по незаселенным 

жилым помещениям

г. Нижний Тагил   «____» __________ 20 ____ года

– расчет средств на оплату расходов за содержание и 
ремонт незаселенных жилых помещений исходя из общей 
площади жилых помещений и платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, установленной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил для нанимателей 
жилых помещений;

– расчет средств на оплату расходов на отопление 
(либо иные коммунальные услуги при их использовании) 
незаселенных жилых помещений, производящийся в по-
рядке, предусмотренном Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», с учетом общей площади незаселенных жи-
лых помещений;

– реестр расчетов Организации.
2.1.2. Ежеквартально предоставлять управлению по 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил отчет об использовании бюджетных средств.

2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Осуществить перечисление на расчетный счет 

Организации возмещение расходов в соответствии с раз-
делом 3 настоящего Договора.

2.3. Заказчик осуществляет перечисление расходов:
– после проверки и согласования расчетов, указан-

ных в пункте 2.1.1. настоящего Договора, управлением по 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации горо-
да Нижний Тагил.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Перечисление средств на оплату расходов на муни-

ципальный жилищный фонд производится в течение 10 бан-                                                                                                               
ковских дней после проверки и согласования расчетов, ука-
занных в пункте 2.1.1. настоящего Договора.

3.2. В случае нарушения Организацией пункта 2.1.1. 
настоящего Договора предоставление средств на возме-
щение расходов приостанавливается до представления 
Организацией расчетов и реестра, согласованных управ-
лением по жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае представления сведений, повлекших за 
собой завышение размера средств на возмещение расхо-
дов, полученных из городского бюджета по настоящему До-
говору, Организация несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента под-

писания его Сторонами и действует до _____________.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по ини-
циативе любой из Сторон с письменным уведомлением 
другой стороны не менее чем за 30 дней до момента рас-
торжения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сто-

ронами по настоящему Договору, разрешаются путем пере-
говоров между ними.

6.2. В случае невозможности разрешения споров или 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотре-
нию в суде в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные 

настоящим Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор мо-
гут быть внесены путем составления дополнительного со-
глашения, подписанного всеми Сторонами.

7.3. Любое уведомление по настоящему Договору от-
правляется получателю в письменном виде или факсом.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
один – для Заказчика, второй – для Организации. Все экзем-
пляры имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА                                                           
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик   Организация

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Завод 
№ 1» (622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Инду-
стриальная, 62, ИНН 6623002134, ОГРН 1026601366967) Байгозин 
И. М. (НП СРО УрСО АУ) сообщает о том, что назначенные на 
22.02.2011 г. повторные торги по продаже имущества должника 
признаны несостоявшимися в части лота № 2 и № 3 (лот № 1 реа-
лизован по цене 517 191 руб., победитель гр-н Клецков В. В.). 

В этой связи будут проведены торги путем публичного предло-
жения по продаже имущества, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 62.

ЛОТ № 1. Пропарочные камеры, 5 шт., застроенной площадью 
529,4 кв. м, нач. цена 399 788 руб. 

ЛОТ № 2.  Здание АБК формовочного узла, общ. площадью 156,7 
кв. м, нач. цена 502 026 руб. 

Задаток устанавливается не менее 10% от начальной цены. Зада-
ток вносится на расчетный счет ООО «Завод № 1» и оформляется 
договор задатка. График снижения цены предложения:

Первая и вторая календарная неделя (с даты публикации сообще-
ния) цена предложения равна 90% от рыночной стоимости имущества 
ООО «Завод № 1» (от начальной продажной стоимости на первичных 
торгах, газета «Коммерсант» от 20.11.2010 г. № 215, 66-0007936). Тре-
тья календарная неделя – цена предложения равна 80%. Четвертая 
календарная неделя – цена предложения равна 70%. Пятая календар-
ная неделя – цена предложения равна 60% от рыночной стоимости 
имущества ООО «Завод № 1».

Прием заявок на участие в торгах производится с даты публика-
ции сообщения по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Индустриальная, 62, каб.№ 300, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00. К заявке прилагаются: для ФЛ – копия паспорта, для ИП – 
нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации, 
выписка из ЕГРИП, для ЮЛ – нотариальная копия свидетельства о 
государственной регистрации, учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым 
представил заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже цены предложения, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, и внес 
сумму задатка. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.

Реквизиты для внесения задатка и оплаты по договору купли-
продажи: получатель ООО «Завод № 1», ИНН 6623002134, КПП 
662301001, р/счет 40702810900000001342 в ОАО «Тагилбанк» г. Н. Та-
гил, к/счет 30101810800000000805, БИК 046510805. 

Договор с победителем торгов подписывается в течение 5 дней со 
дня подведения итогов продажи имущества. Оплата в течение 15 дней 
с даты заключения договора. 

Ознакомиться со списком имущества, его описанием, 
сведениями о нем можно по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 62, 
каб. № 300, тел. 8-912-242-16-77. Реклама

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10


