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ИНДЕКС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.04.2011  № 720

В целях реализации на территории города Нижний Тагил Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан 

города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 18.02.2011 № 275 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Переселение граждан города Нижний Тагил из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2011 году», и утвердить ее 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 настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике             
В. В. Данилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную адресную программу 
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011 году», утвержденную постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 18.02.2011 № 275

(Окончание на 2–5-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 21.04.2011  № 720

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жидищного строительства в 2011 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название 
Программы

Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году» (далее – Программа)

Основания 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Методические рекомендации по разработке региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(Решение правления государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства от 10.02.2011 Протокол № 222)

Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

Разработчик 
Программы

Управление учета и распределения жилья Администрации города

Исполнители 
Программы

Управление учета и распределение жилья Администрации города, 
комитет по городскому хозяйству Администрации города

Цель 
Программы

Обеспечение благоустроенным жильем граждан 
города Нижний Тагил, проживающих в аварийных жилых домах, 
признанных в установленном законом порядке аварийными 
до 1 января 2010 года.

Задачи 
Программы

1. Создание условий для развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Нижний Тагил.

2. Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

Сроки 
реализации 
Программы

2011 год

Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
233 053 240,50 рублей, в том числе:

– из федерального бюджета – 137 288 319,00 рублей;
– из областного бюджета – 39 658 662,00 рублей;
– из местного бюджета – 56 106 259,50 рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Строительство жилых помещений площадью 7768,44 кв. м 
в домах малоэтажной жилищной застройки

2. Переселение 202 семей из аварийного жилищного фонда

Контроль 
за реализацией 
Программы

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

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

Итоговый контроль:
– представление информации о реализации Программы                                                 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 1 апреля 2012 года

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

До недавнего времени государство яв-
лялось основным собственником жилищ-
ного фонда. 

В связи с передачей жилищного фон-
да в муниципальную собственность, со-
держание жилищного фонда социального 
использования, обеспечение условий для 
жилищного строительства, обеспечение 
малоимущих граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищ-
ным законодательством стали одними из 
основных функций органов местного са-
моуправления. 

Дефицит бюджетных средств, выделяе-
мых на содержание и ремонт жилищного 
фонда, приводит к его старению.

Большинство граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях 

найма жилье удовлетворительного каче-
ства.

 Аварийный жилищный фонд ухудшает 
внешний облик города, сдерживает раз-
витие городской инфраструктуры, пони-
жает инвестиционную привлекательность 
города. 

Учитывая социальную значимость 
проблемы по обеспечению благоустро-
енным жильем граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, исходя из 
размеров аварийного жилищного фонда 
на территории города и стоимости затрат 
на переселение граждан самым эффек-
тивным методом ее решения является 
программно-целевой, обеспечивающий 
увязку реализации мероприятий по сро-
кам, ресурсам, исполнителям, а также эф-
фективное управление направленными на 
финансирование мероприятий бюджетны-
ми средствами. 

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Согласно статистическим данным по 
состоянию на 1 января 2011 года общая 
площадь жилищного фонда в городе Ниж-
ний Тагил составляет 8330,4 тыс. кв. м, в 
том числе признанного в установленном 
порядке аварийного и подлежащего сносу 
34,4 тыс. кв. м, что составляет 0,4 процен-
та от общей площади жилья.

В аварийном жилищном фонде горо-
да проживает 692 семьи (1687 человек). 
Наибольшую долю аварийного жилищно-
го фонда составляют малоэтажные дома 
(до 3 этажей). С каждым годом количе- 
ство жилых домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными увеличива-
ется.

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:
Обеспечение благоустроенным жильем 

граждан города Нижний Тагил, проживаю-
щих в аварийных жилых домах, признан-
ных в установленном законом порядке 
аварийными до 1 января 2010 года.

Задачи Программы:
1. Создание условий для развития ма-

лоэтажного жилищного строительства на 
территории города Нижний Тагил.

2. Создание условий для обеспечения 
благоустроенным жильем граждан, прожи-
вающих в аварийном жилищном фонде.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 233 053 240,50 рублей,

в том числе:
– из федерального бюджета – 137 288 

319,00 рублей;

– из областного бюджета – 39 658 
662,00 рублей;

– из местного бюджета – 56 106 259,50 
рублей.
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№
п/п Источники финансирования

Объем финансирования 
за счет средств Фонда 

содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства

Общий объем
финансирования 

Программы,
рублей

в процентах рублей

1. Федеральный бюджет 
(средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

63,35 137 288 319,00 137 288 319,00

2. Областной бюджет 18,30 39 658 662,00 39 658 662,00

3. Местный бюджет 18,35 39 767 019,00 39 767 019,00
16 339 240,50

4. Всего по источникам 
финансирования 100,00 216 714 000,00 233 053 240,50

Финансовое обоснование потребно-
сти на реализацию мероприятий Про-
граммы:

Стоимость затрат на реализацию Про-
граммы рассчитана исходя из произведе-
ния общей площади занимаемых граж-
данами жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, включенных в 
Программу, и средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра жилого 
помещения, установленной Приказом 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации № 28 от 31 января 
2011 года «О стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помеще-
ния, предназначенного для определения 
в 2011 году размера предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений, используемого 
при приобретении жилых помещений в 
рамках реализации Федерального зако-
на от 21 июля 2007 года № 185 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в размере 
30000 рублей.

В целях обеспечения принципа равно-
значности жилой площади и количества 
комнат в ранее занимаемом и предостав-
ляемом жилом помещении в местном 
бюджете запланировано дополнительное 
финансирование в размере 16 339 240,50 
рублей для предоставления гражданам 
дополнительно 544,64 кв. м жилья.

Программа подлежит реализации при 
условии включения аварийных домов, 
вошедших в адресный перечень данной 
Программы (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5), 
в утвержденную региональную адресную 
программу Свердловской области по пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и выделения финансирования 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и бюд-
жета Свердловской области на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда.

Раздел 5.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы 
рассчитана на 2011 год. 

Началом реализации является по-
ступление денежных средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и бюджета 
Свердловской области в бюджет города 
Нижний Тагил и завершается после выпол-

нения заказчиком Программы совместно 
с застройщиками жилых домов, работ по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в срок не позднее 31 дека-
бря 2011 года. 

Планируемые показатели выполнения 
Программы приведены в Приложении № 3 
к настоящей Программе.

Раздел 6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Перечень аварийных многоквартир-
ных домов, на переселение граждан из 
которых планируется предоставление фи-
нансовой поддержки в рамках реализации 
Программы, составлен при соблюдении 
следующих условий:

1)  признание дома до 1 января 2007 
года или в случае, предусмотренном главой 
6.2 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства», до 1 января 2010 года в уста-

Раздел 7.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Координацию деятельности исполни-
телей Программы, контроль за сроками 
выполнения мероприятий Программы, 
целевым расходованием средств и эф-
фективностью их использования осу-
ществляет управление учета и распре-

деления жилья Администрации города.
Исполнителями Программы являются: 

управление учета и распределения жи-                                                                                 
лья Администрации города, комитет по 
городскому хозяйству Администрации го-
рода.

Раздел 8.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– совещания у начальника управления 

учета и распределения жилья Админи-
страции города – ежемесячно.

Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы Ад-

министрации города по жилищно-комму-

нальному хозяйству и энергетике – еже-
квартально. 

Итоговый контроль:
– представление информации о реали-

зации Программы в отдел по делопроизвод-
ству организационного управления Админи-
страции города – 1 апреля 2012 года.

Раздел 9.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы планируется:
1. Построить жилые помещения площадью 7 768,44 кв. м в домах малоэтажной жи-

лищной застройки.
2. Переселить 202 семьи из аварийного жилищного фонда.

Наименование 
показателя и индикатора

Единицы 
измерения

Базовый 
показатель,

2010 год

Величина 
индикатора 
и показателя

2011 год

Количество построенных жилых помещений кв. м – 7768,44

Количество переселенных семей – 202

новленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу в связи с физическим износом 
в процессе его эксплуатации;

2)  наличие единогласного решения 
всех собственников жилых помещений в 
домах, признанных до 1 января 2010 года 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, о го-
товности участвовать в Программе, приня-
того на общем собрании собственников.

Перечень аварийных многоквартирных 
домов, подлежащих расселению приве-
ден в Приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

2. Предоставление финансовой под-
держки в рамках реализации Программы, 
осуществляется исключительно на:

1)  строительство жилых домов с ко-
личеством этажей не более трех, состоя-
щих из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый 
из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеющих общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, располо-

женных на отдельном земельном участке 
и имеющих выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

2)  строительство многоквартирных до-
мов с количеством этажей не более трех, 
состоящих из одной или нескольких блок-
секций, количество которых не превышает 
четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего 
пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на террито-
рию общего пользования;

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства осуществляется в соответ-
ствии со статьями 32, 89 Жилищного ко-
декса Российской Федерации и частью 3 
статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ 
путем предоставления администрацией 
города Нижний Тагил жилых помещений 
в домах, указанных в пункте 2 настоящего 
раздела.

Иные способы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
Программы не допускаются.

Раздел 10.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2011 ГОДУ»

№
п\п

Мероприятия,
источники финансирования Исполнители мероприятия

Объемы
финансирования, 

рублей

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятий

Результат выполнения
мероприятия

ЗАДАЧА 1:  Создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Нижний Тагил
1 Размещение заказов на строительство 

жилых помещений путем проведения 
конкурса, аукциона, а также запроса 
котировок цен на право заключить 
муниципальный контракт

Комитет по городскому 
хозяйству Администрации города

– Разработка конкурсной документации, 
опубликование и размещение извещения 

о проведении конкурса, аукциона, 
или запроса котировок. Проведение конкурса, 
аукциона или запроса котировок на право 

заключить муниципальный контракт

Заключение 
муниципального контракта

2 Строительство малоэтажных 
жилых домов

Комитет по городскому 
хозяйству Администрации города

233 053 240,50 Выполнение работ по строительству 
жилых домов

Сдача в эксплуатацию 
жилых домов

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе: 

– федеральный бюджет
– областной бюджет
– бюджет города

233 053 240,50

137 288 319,00
39 658 662,00 
56 106 259,50

Ожидаемые результаты:  строительство жилых помещений площадью 7768,44 кв.м в домах малоэтажной жилищной застройки
ЗАДАЧА 2:  Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

1 Подготовка информации о гражданах 
зарегистрированных в аварийном 
жилищном фонде

Управление учета и распределения
жилья Администрации города

– Сбор исходных данных по информации 
МУ «Служба правовых отношений»

Список граждан

2 Проведение разъяснительной работы 
с гражданами, проживающими 
в аварийных жилых домах

Управление учета и распределения 
жилья Администрации города,
управляющие организации 

(по согласованию)

– Проведение консультаций, подготовка 
на письменные обращения граждан

Информированность граждан 
об условиях предоставления 

жилых помещений в соответствии 
с действующим законодательством

3 Оформление правоустанавливающих 
документов на жилые помещения 
гражданам, подлежащим переселению

Управление учета и распределения 
жилья Администрации города

– Сбор документов, рассмотрение 
заявлений граждан на комиссии 

по жилищным вопросам при Главе города

Выдача гражданам 
правоустанавливающих документов

Итого финансирование по задаче 2,
в том числе: 

– федеральный бюджет
– областной бюджет
– бюджет города

–

Ожидаемые результаты:  обеспечение благоустроенным жильем 202 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде



3№ 39 (1763),  ВТОРНИК,  7  ИЮНЯ  2011  ГОДА

Всего на реализацию Программы,
в том числе: 

– федеральный бюджет
– областной бюджет
– местный бюджет 

233 053 240,50

137 288 319,00 
39 658 662,00
56 106 259,50 

№ 
п/п Адрес МКД
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чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по городу Нижний Тагил X X X X 467 467 9 569,90 202,00 98,00 104,00 7 223,80 3 333,30 3 890,50 216 714 000,00 137 288 319,00 39 658 662,00 39 767 019,00 16 339 240,50
1 г. Нижний Тагил,

п. Песчаный, д. 18 б/н 11.08.2009 04.2011 04.2011 18 18 337,90 4,00 0,00 4,00 168,80 0,00 168,80 5 064 000,00 3 208 044,00 926 712,00 929 244,00 841 240,50

2 г. Нижний Тагил, 
ул. Голубая, д. 19 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 2 2 76,00 1,00 0,00 1,00 37,80 0,00 37,80 1 134 000,00 718 389,00 207 522,00 208 089,00 0,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 15 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 37 37 565,60 14,00 5,00 9,00 431,30 159,30 272,00 12 939 000,00 8 196 856,50 2 367 837,00 2 374 306,50 774 000,00

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 19 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 29 29 550,60 12,00 6,00 6,00 443,00 250,30 192,70 13 290 000,00 8 419 215,00 2 432 070,00 2 438 715,00 1 173 000,00

5 г. Нижний Тагил,
ул. Дунайская, д. 21 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 32 32 551,60 15,00 4,00 11,00 481,80 112,80 369,00 14 454 000,00 9 156 609,00 2 645 082,00 2 652 309,00 177 000,00

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 23 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 29 29 552,40 16,00 7,00 9,00 446,30 192,00 254,30 13 389 000,00 8 481 931,50 2 450 187,00 2 456 881,50 1 347 000,00

7 г. Нижний Тагил,
 ул. Дунайская, д. 4 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 17 17 282,60 11,00 6,00 5,00 261,80 141,20 120,60 7 854 000,00 4 975 509,00 1 437 282,00 1 441 209,00 1 500 000,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 6 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 17 17 294,30 10,00 4,00 6,00 246,30 99,90 146,40 7 389 000,00 4 680 931,50 1 352 187,00 1 355 881,50 1 179 000,00

9 г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, д. 26 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 39 39 554,70 16,00 11,00 5,00 554,70 346,90 207,80 16 641 000,00 10 542 073,50 3 045 303,00 3 053 623,50 1 182 000,00

10 г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, д. 69 б/н 12.12.2008 04.2011 04.2011 30 30 392,50 10,00 6,00 4,00 392,50 218,80 173,70 11 775 000,00 7 459 462,50 2 154 825,00 2 160 712,50 534 000,00

11 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 4б б/н 11.08.2009 04.2011 04.2011 19 19 351,40 7,00 2,00 5,00 295,20 95,00 200,20 8 856 000,00 5 610 276,00 1 620 648,00 1 625 076,00 282 000,00

12 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 16 б/н 23.09.2009 04.2011 04.2011 34 34 560,90 16,00 11,00 5,00 542,70 294,70 248,00 16 281 000,00 10 314 013,50 2 979 423,00 2 987 563,50 771 000,00

13 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 23 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 25 25 559,80 16,00 12,00 4,00 471,40 337,20 134,20 14 142 000,00 8 958 957,00 2 587 986,00 2 595 057,00 1 341 000,00

14 г. Нижний Тагил, 
ул. Московская, д. 30 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 14 14 370,90 7,00 3,00 4,00 308,50 122,40 186,10 9 255 000,00 5 863 042,50 1 693 665,00 1 698 292,50 723 000,00

15 г. Нижний Тагил, 
ул. Московская, д. 32 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 20 20 374,70 7,00 6,00 1,00 261,10 217,00 44,10 7 833 000,00 4 962 205,50 1 433 439,00 1 437 355,50 807 000,00

16 г. Нижний Тагил, 
ул. Пиритная, д. 22 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 14 14 271,90 4,00 1,00 3,00 245,10 67,20 177,90 7 353 000,00 4 658 125,50 1 345 599,00 1 349 275,50 0,00

17 г. Нижний Тагил, 
ул. Пиритная, д. 8 б/н 12.08.2009 04.2011 04.2011 6 6 624,70 2,00 0,00 2,00 99,00 0,00 99,00 2 970 000,00 1 881 495,00 543 510,00 544 995,00 0,00

18 г. Нижний Тагил, 
ул. Поперечная, д. 18 б/н 11.12.2008 04.2011 04.2011 19 19 724,40 10,00 4,00 6,00 443,10 193,40 249,70 13 293 000,00 8 421 115,50 2 432 619,00 2 439 265,50 687 000,00

19 г. Нижний Тагил,
ул. Ульяновская, д. 39 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 17 17 394,70 7,00 5,00 2,00 348,20 256,30 91,90 10 446 000,00 6 617 541,00 1 911 618,00 1 916 841,00 594 000,00

20 г. Нижний Тагил, 
ул. Ульяновская, д. 43 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 12 12 387,50 5,00 2,00 3,00 239,90 89,90 150,00 7 197 000,00 4 559 299,50 1 317 051,00 1 320 649,50 423 000,00

21 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 68 б/н 12.12.2008 04.2011 04.2011 13 13 421,70 5,00 1,00 4,00 192,10 53,70 138,40 5 763 000,00 3 650 860,50 1 054 629,00 1 057 510,50 780 000,00

22 г. Нижний Тагил, 
ул. Ярославская, д. 11 б/н 16.12.2008 04.2011 04.2011 24 24 369,10 7,00 2,00 5,00 313,20 85,30 227,90 9 396 000,00 5 952 366,00 1 719 468,00 1 724 166,00 1 224 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 21.04.2011 № 720

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 21.04.2011 № 720

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по городу Нижний Тагил 7 223,80 3 333,30 7 223,80 216 714 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 714 000,00 16 339 240,50 30 000,00 22 500,00

1 г. Нижний Тагил,
п. Песчаный, д. 18 168,80 0,00 168,80 5 064 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 064 000,00 841 240,50 30 000,00 22 500,00



4 № 39 (1763),  ВТОРНИК,  7  ИЮНЯ  2011  ГОДА

2 г. Нижний Тагил, 
ул. Голубая, д. 19 37,80 0,00 37,80 1 134 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 15 431,30 159,30 431,30 12 939 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 939 000,00 774 000,00 30 000,00 22 500,00

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 19 443,00 250,30 443,00 13 290 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 290 000,00 1 173 000,00 30 000,00 22 500,00

5 г. Нижний Тагил,
ул. Дунайская, д. 21 481,80 112,80 481,80 14 454 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 454 000,00 177 000,00 30 000,00 22 500,00

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 23 446,30 192,00 446,30 13 389 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 389 000,00 1 347 000,00 30 000,00 22 500,00

7 г. Нижний Тагил,
 ул. Дунайская, д. 4 261,80 141,20 261,80 7 854 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 854 000,00 1 500 000,00 30 000,00 22 500,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 6 246,30 99,90 246,30 7 389 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 389 000,00 1 179 000,00 30 000,00 22 500,00

9 г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, д. 26 554,70 346,90 554,70 16 641 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 641 000,00 1 182 000,00 30 000,00 22 500,00

10 г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, д. 69 392,50 218,80 392,50 11 775 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 775 000,00 534 000,00 30 000,00 22 500,00

11 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 4б 295,20 95,00 295,20 8 856 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 856 000,00 282 000,00 30 000,00 22 500,00

12 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 16 542,70 294,70 542,70 16 281 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 281 000,00 771 000,00 30 000,00 22 500,00

13 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 23 471,40 337,20 471,40 14 142 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 142 000,00 1 341 000,00 30 000,00 22 500,00

14 г. Нижний Тагил, 
ул. Московская, д. 30 308,50 122,40 308,50 9 255 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 255 000,00 723 000,00 30 000,00 22 500,00

15 г. Нижний Тагил, 
ул. Московская, д. 32 261,10 217,00 261,10 7 833 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 833 000,00 807 000,00 30 000,00 22 500,00

16 г. Нижний Тагил, 
ул. Пиритная, д. 22 245,10 67,20 245,10 7 353 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 353 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00

17 г. Нижний Тагил, 
ул. Пиритная, д. 8 99,00 0,00 99,00 2 970 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970 000,00 0,00 30 000,00 22 500,00

18 г. Нижний Тагил, 
ул. Поперечная, д. 18 443,10 193,40 443,10 13 293 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 293 000,00 687 000,00 30 000,00 22 500,00

19 г. Нижний Тагил,
ул. Ульяновская, д. 39 348,20 256,30 348,20 10 446 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 446 000,00 594 000,00 30 000,00 22 500,00

20 г. Нижний Тагил, 
ул. Ульяновская, д. 43 239,90 89,90 239,90 7 197 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 197 000,00 423 000,00 30 000,00 22 500,00

21 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 68 192,10 53,70 192,10 5 763 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 763 000,00 780 000,00 30 000,00 22 500,00

22 г. Нижний Тагил, 
ул. Ярославская, д. 11 313,20 85,30 313,20 9 396 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 396 000,00 1 224 000,00 30 000,00 22 500,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 21.04.2011 № 720

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Всего 
по году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего 
по году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего 
по году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по программе    0,00    0,00    0,00   7 223,80   7 223,80    0    0    0    202    202    0    0    0    467    467
1 Город Нижний Тагил    0,00    0,00    0,00   7 223,80   7 223,80    0    0    0    202    202    0    0    0    467    467

2011 год    0,00    0,00    0,00   7 223,80   7 223,80    0    0    0    202    202    0    0    0    467    467
1 Город Нижний Тагил    0,00    0,00    0,00   7 223,80   7 223,80    0    0    0    202    202    0    0    0    467    467

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 21.04.2011 № 720

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА

№ 
п/п Адрес МКД

Дата 
признания 

МКД 
аварийным

Не расселено 
на дату подачи заявки

Расселяется по ранее 
утвержденным программам Расселяется по данной программе Осталось к расселению 

аварийного фонда
Количе-
ство 

помеще-
ний

Площадь
Количе-
ство 

человек

Количе-
ство 

помеще-
ний

Площадь
Количе-
ство 

человек

Количе-
ство 

помеще-
ний

Площадь
Количе-
ство 

человек

Количе-
ство 

помеще-
ний

Площадь
Количе-
ство 

человек

ед. кв. м чел. ед. кв. м чел. ед. кв. м чел. ед. кв. м чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по МО 202 7 223,80 467 0 0,00 0 202 7 223,80 467 0 0,00 0
Итого жилой фонд, признанный аварийным 
с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года 202 7 223,80 467 0 0,00 0 202 7 223,80 467 0 0,00 0

 1 г. Нижний Тагил, 
п. Песчаный, д. 18

11.08.2009 4 168,80 18 0 0,00 0 4 168,80 18 0 0,00 0

 2 г. Нижний Тагил, 
ул. Голубая, д. 19

16.12.2008 1 37,80 2 0 0,00 0 1 37,80 2 0 0,00 0

 3 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 15

11.12.2008 14 431,30 37 0 0,00 0 14 431,30 37 0 0,00 0

 4 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 19

11.12.2008 12 443,00 29 0 0,00 0 12 443,00 29 0 0,00 0

 5 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 21

11.12.2008 15 481,80 32 0 0,00 0 15 481,80 32 0 0,00 0

 6 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 23

11.12.2008 16 446,30 29 0 0,00 0 16 446,30 29 0 0,00 0

 7 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 4

11.12.2008 11 261,80 17 0 0,00 0 11 261,80 17 0 0,00 0

 8 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 6

11.12.2008 10 246,30 17 0 0,00 0 10 246,30 17 0 0,00 0

 9 г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, д. 26

11.12.2008 16 554,70 39 0 0,00 0 16 554,70 39 0 0,00 0

 10 г. Нижний Тагил, 
ул. Коминтерна, д. 69

12.12.2008 10 392,50 30 0 0,00 0 10 392,50 30 0 0,00 0

 11 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 4б

11.08.2009 7 295,20 19 0 0,00 0 7 295,20 19 0 0,00 0
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 12 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 16

23.09.2009 16 542,70 34 0 0,00 0 16 542,70 34 0 0,00 0

 13 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 23

11.12.2008 16 471,40 25 0 0,00 0 16 471,40 25 0 0,00 0

 14 г. Нижний Тагил, 
ул. Московская, д. 30

16.12.2008 7 308,50 14 0 0,00 0 7 308,50 14 0 0,00 0

 15 г. Нижний Тагил, 
ул. Московская, д. 32

16.12.2008 7 261,10 20 0 0,00 0 7 261,10 20 0 0,00 0

 16 г. Нижний Тагил, 
ул. Пиритная, д. 22

16.12.2008 4 245,10 14 0 0,00 0 4 245,10 14 0 0,00 0

 17 г. Нижний Тагил, 
ул. Пиритная, д. 8

12.08.2009 2 99,00 6 0 0,00 0 2 99,00 6 0 0,00 0

 18 г. Нижний Тагил, 
ул. Поперечная, д. 18

11.12.2008 10 443,10 19 0 0,00 0 10 443,10 19 0 0,00 0

 19 г. Нижний Тагил, 
ул. Ульяновская, д. 39

16.12.2008 7 348,20 17 0 0,00 0 7 348,20 17 0 0,00 0

 20 г. Нижний Тагил, 
ул. Ульяновская, д. 43

16.12.2008 5 239,90 12 0 0,00 0 5 239,90 12 0 0,00 0

 21 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 68

12.12.2008 5 192,10 13 0 0,00 0 5 192,10 13 0 0,00 0

 22 г. Нижний Тагил, 
ул. Ярославская, д. 11

16.12.2008 7 313,20 24 0 0,00 0 7 313,20 24 0 0,00 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2011 году»

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

№
п/п Адрес МКД

Документ, подтверждающий признание МКД аварийным

Номер Дата
1. г. Нижний Тагил, переулок Станционный, д. 18 б/н 11.12.2008
2. г. Нижний Тагил, улица Монтажников, д. 1 б/н 10.12.2008
3. г. Нижний Тагил, улица Фестивальная, д. 5 б/н 13.08.2009
4. г. Нижний Тагил, улица Пушкина, д. 10 б/н 16.12.2008
5. г. Нижний Тагил, улица  Ярославская, д. 5 б/н 16.12.2008
6. г. Нижний Тагил, улица Тимирязева, д. 63 б/н 12.12.2008

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.05.2011  № 1037

В целях рационального использования бюджет-
ных средств, выделенных на питание учащихся, в 
соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 № 535-ПП «Об 
обеспечении питанием учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области», от 30.12.2008 
№ 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году За-
кона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», 
от 22.12.2010 № 1846-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях в 2011 году», Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 16.12.2010 
№ 71 «О бюджете города Нижний Тагил на 2011 год», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 02.11.2010 № 2460 «Об организации 
питания учащихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях города Нижний Тагил и столо-
вых, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
в 2011 году» следующие изменения:

В пункте 1 подпункты 2 и 3 изложить в новой ре-
дакции:

«2)  обеспечить с 1 сентября 2011 года горячим пи-
танием за счет средств субсидий из областного бюд-
жета организациями, оказывающими услугу питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях:

– учащихся начальных классов на сумму 41 рубль 
75 копеек в учебный день (завтрак или обед);

– учащихся 5-11 классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством); детей-
инвалидов, детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; детей из 
многодетных семей на сумму 51 рубль 15 копеек в 
учебный день (завтрак или обед);

– учащихся специальных (коррекционных) клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья начальной школы двухразовым пита-
нием на сумму 74 рубля 90 копеек в учебный день; 

– учащихся 5-11 специальных (коррекционных) 
классов для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья двухразовым питанием на сумму 
89 рублей 90 копеек в учебный день;

3)  обеспечить с 1 сентября 2011 года горячим 
питанием без наценки на продукты питания за счет 
средств субсидий из областного бюджета учащихся 
школ в столовых, являющихся структурными подраз-
делениями муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

– учащихся начальных классов на сумму 32 ру-
бля 45 копеек в учебный день (завтрак или обед);

– учащихся 5-11 классов из числа детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством); детей-
инвалидов; детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; детей из 
многодетных семей на сумму 38 рублей 50 копеек в 
учебный день (завтрак или обед);

– учащихся специальных (коррекционных) клас-
сов для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья начальной школы двухразовым 
питанием на сумму 57 рублей 70 копеек в учебный 
день;

– учащихся 5-11 специальных (коррекционных) 
классов для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья двухразовым питанием на сумму      
68 рублей 90 копеек в учебный день.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города по социальным вопросам В. В. По-
гудина.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям.

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 02.11.2010 № 2460 «Об организации 
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Нижний Тагил и столовых, являющихся 

структурными подразделениями муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 2011 году»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.05.2011  № 1071

В рамках подготовки мероприятий по празднованию  66-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, в целях укрепления здорового образа жизни населения 
города и привития спортивных навыков у жителей Тагилстро-
евского района, рассмотрев обращение открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Тагилстроевского района совместно с 

открытым акционерным обществом «ЕВРАЗ «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» организовать проведение 
63-й традиционной легкоатлетической эстафеты «Тагильский 
металлург» 3 июня 2011 года.

2. Закрыть движение транспортных средств по маршруту 
проведения легкоатлетической эстафеты 3 июня 2011 года с 
16.30 до 18.30 часов:

– улицу Металлургов от улицы Кутузова до улицы Гастел-
ло;

– улицу Гвардейская от улицы Кутузова до улицы Гастелло;
– улицу Кутузова от улицы Гвардейская до улицы Метал-

лургов;
– улицу Техническая от улицы Гвардейская до улицы Ме-

таллургов;
– улицу Матросова от улицы Гвардейская до улицы Ме-

таллургов;
– улицу Гастелло от улицы Гвардейская до улицы Метал-

лургов. 
3. Рекомендовать начальнику Управления внутренних дел 

по городу Нижний Тагил, Горноуральскому городскому округу 
А. В. Исаеву обеспечить безопасность дорожного движения 
при проведении легкоатлетической эстафеты «Тагильский 
металлург».

4. Начальнику управления по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города В. В. Миненко 
согласовать с начальником Управления внутренних дел по го-
роду Нижний Тагил, Горноуральскому городскому округу А. В. 
Исаевым вопросы по обеспечению охраны общественного по-
рядка в период проведения традиционной легкоатлетической 
эстафеты «Тагильский металлург». 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главу администрации Тагилстроевского района 
Г. С. Демьянова.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.
Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города 

по стратегическому развитию и инвестициям.

О проведении 63-й традиционной 
легкоатлетической эстафеты 

«Тагильский металлург» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.05.2011  № 1047

В целях подготовки и проведения в городе Нижний Тагил мероприятий, посвященных 
70-летию начала Великой Отечественной войны, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 70-летию начала Великой 

Отечественной войны (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.
Срок контроля – 1 августа 2011 года.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации 

города по стратегическому развитию и инвестициям.

Об организации в городе Нижний Тагил мероприятий, 
посвященных 70-летию начала Великой Отечественной войны

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 26.05.2011  № 1047

ПЛАН
основных мероприятий, посвящённых 70-летию 

начала Великой Отечественной войны

№
п/п Мероприятия Срок

проведения
Ответственный 
исполнитель

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организация встреч допризывной 
и призывной молодежи, 
в том числе в дни проведения 
отправок команд призывников 
на областной сборный пункт, 
школьников, учащихся 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования, 
студентов образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования, 
коллективов предприятий 
и организаций с участниками войны 
и тружениками тыла

май – июнь
2011 года

Управление образования 
Администрации города, 
отдел военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району, 
руководители образовательных 
учреждений, предприятий 
и организаций

2. Организация мониторинга 
социально-экономических 
условий жизни, лекарственного 
обеспечения и торгово-бытового 
обслуживания ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, а также условий 
и порядка предоставления им льгот, 
предусмотренных федеральным 
и региональным законодательством, 
обеспечения адресной помощью 
нуждающихся

май – июнь
2011 года

Управление социальных 
программ и семейной политики, 
управление по развитию 
потребительского рынка 
и услуг Администрации города, 
управление здравоохранения 
Администрации города, 
городской совет ветеранов

3. Организация благотворительных 
акций в учреждениях социального 
обслуживания населения, 
оказание шефской адресной помощи 
одиноким ветеранам

май – июнь
2011 года

Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города, 
управление по развитию 
потребительского рынка 
и услуг Администрации города, 
управление здравоохранения 
Администрации города, 
городской совет ветеранов

4. Организация встреч должностных лиц 
Администрации города с участниками 
Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла, ветеранами – 
представителями поколений 
Великой Отечественной войны

май – июнь
2011 года

Заместители Главы 
Администрации города, 
руководители органов 
Администрации города

5. Организация тематического 
оформления фасадов зданий 
органов власти, учреждений 
и организаций, транспортных средств 
общественного транспорта

май – июнь
2011 года

Руководители органов власти, 
руководители организаций 
и учреждений

6. Содействие в участии представителей 
религиозных организаций в культурно-
массовых и памятно-мемориальных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы и 70-летию начала 
Великой Отечественной войны

май – июнь
2011 года

Отдел развития 
гражданских инициатив 
Администрации города

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7. Подготовка и выход в свет (в эфир) 
периодических печатных изданий 
(радио- и телепрограмм) о героизме 
и мужестве тагильчан на фронте 
и в тылу, о судьбах семей, 
переживших испытания 
Великой Отечественной войны

май – июнь
2011 года

Пресс-служба 
Администрации города, 
отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

8. Освещение в средствах 
массовой информации мероприятий, 
посвященных 70-летию начала 
Великой Отечественной войны

май – июнь
2011 года

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

9. Организация тематических 
мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
в детских дошкольных учреждениях, 
городских и загородных 
оздоровительных лагерях, 
оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях

май – июнь
2011 года

Управление образования 
Администрации города, 
руководители образовательных 
учреждений

10. Оказание содействия ветеранским 
организациям в рамках 
патриотического марафона 
«Гвардия-Подвиг-Урал», 
посвященного 70-летию образования 
советской гвардии

май – июнь
2011 года

Органы Администрации города, 
молодежные организации

11. Подготовка тематических материалов 
на основе архивных документов, 
хранящихся в городском архиве, 
для размещения в средствах 
массовой информации

май – июнь
2011 года

Отдел по делам архивов 
Администрации города, 
отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

12. Организация благотворительных 
показов спектаклей и кинофильмов, 
концертов, экспозиций музеев 
и выставок для представителей 
поколений, переживших 
Великую Отечественную войну

май – июнь
2011 года

Управление культуры 
Администрации города

13. Организация патриотических 
молодежных акций, проведение 
уроков мужества, уроков памяти, 
творческих конкурсов, выставок, 
викторин, литературно-музыкальных 
вечеров и других тематических 
воспитательных мероприятий 
с учащимися и студентами 
образовательных учреждений

май – июнь
2011 года

Управление образования 
Администрации города, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

14. Организация и проведение 
траурного митинга, посвященного 
70-летию начала 
Великой Отечественной войны, 
на мемориале Славы центрального 
городского кладбища «Рогожино»

22 июня 
2011 года

Управление 
по взаимодействию 
с административными 
органами 
Администрации города
Управление социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города

15. Проведение торжественно-траурных 
церемоний поминовения, 
митингов-реквиемов, возложений 
венков и цветов к мемориальным 
объектам, увековечившим 
боевой и трудовой подвиг народа 
в Великой Отечественной войне, 
память павших защитников Отечества

май – июнь
2011 года

Органы Администрации 
города, командование 
Нижнетагильского гарнизона 
(по согласованию), 
руководители предприятий 
и учреждений, ветеранские 
и молодежные организации

16. Подготовка и проведение
 городской встречи детей воинов, 
погибших (пропавших без вести) 
в годы Великой Отечественной войны, 
и концерта Памяти, посвященного 
70-летию начала 
Великой Отечественной войны

июнь
2011 года

Управление культуры 
Администрации города, 
отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

17. Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества путем 
распространения в средствах 
массовой информации сообщений 
и материалов о земляках – 
фронтовиках и тружениках тыла, 
погибших (умерших) во имя Победы 
в Великой Отечественной войне

май – июнь
2011 года

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города, 
руководители средств 
массовой информации 
(по согласованию) 

18. Организация молодежных 
патриотических акций 
по увековечиванию памяти земляков, 
погибших при защите Отечества, 
«Вспомним всех поимённо», 
«Пост № 1»

май – июнь
2011 года

Управление 
по делам молодежи 
Администрации города

19. Организация шефства 
образовательных учреждений, 
детских и молодежных организаций 
над мемориалами, 
памятниками и обелисками, 
воинскими захоронениями

май – июнь
2011 года

Управление образования 
Администрации города, 
управление 
по делам молодежи 
Администрации города

20. Оказание содействия ветеранским 
организациям в проведении 
мероприятий недели Памяти, 
посвященной воинам-землякам, 
не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной войны 

июнь
2011 года

Органы Администрации города

21. Оказание содействия общественным 
объединениям в организации участия 
в международной мемориальной 
акции «Свеча Памяти: 22 июня» 
под девизом «Никто не забыт, 
ничто не забыто»

июнь
2011 года

Управление образования 
Администрации города, 
управление 
по делам молодежи 
Администрации города
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 02.06.2011               № 27-П

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

1. В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 Устава 
города Нижний Тагил после слов «городско-
го округа» дополнить словами «включая 
создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест)»; 

2. Дополнить Устав города Нижний Тагил 
статьей 5.2. в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 5.2. Полномочия органов мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил 
по решению вопросов местного значения

В целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил обладают сле-
дующими полномочиями:

1)  принятие Устава города Нижний Та-
гил и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых 
актов;

2)  установление официальных симво-
лов города Нижний Тагил;

3)  создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также формирование и размеще-
ние муниципального заказа;

4)  установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5)  регулирование тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей; 

6)  по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;

7)  организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву Главы города, голосования по 
вопросам изменения границ города, пре-
образования города;

8)  принятие и организация выполне-
ния планов и программ комплексного 
социально-экономического развития го-
рода Нижний Тагил, а также организация 
сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и соци-

альной сферы города, и предоставление 
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

9)  учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей города официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии города, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

10)  осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

11)  организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации Гла-
вы города, депутатов городской Думы, а 
также профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

12)  утверждение и реализация муни-
ципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах города, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности;

13)  иными полномочиями в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом города.»;

3. В статье 20 Устава города Нижний Та-
гил:

1)  пункт 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Городская Дума является предста-
вительным органом городского округа 
Нижний Тагил. Городская Дума избирает-
ся сроком на пять лет. С момента нача-
ла работы городской Думы нового созы-
ва полномочия городской Думы прежнего 
созыва прекращаются.»;

2)  дополнить пунктом 2.1. в следующей 
редакции:

«2.1. 13 депутатов городской Думы 
избираются на основе мажоритарной 
избирательной системы относитель-

Рассмотрев решение участников пу-
бличных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил» и прото-
кол публичных слушаний от 16 мая 2011 
года, а также письмо начальника Главного 
управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской об-
ласти от 12.05.2011 № 02-3592, заслушав 
информацию Раудштейна В. А., замести-
теля председателя постоянной комис-
сии Нижнетагильской городской Думы по 
местному самоуправлению, правопоряд-
ку, информационной политике и связям с 
общественностью, об итогах проведения 
публичных слушаний,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Решение участников публичных 

слушаний по проекту Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил», 
принятое по итогам публичных слушаний 

16 мая 2011 года, и протокол публичных 
слушаний принять к сведению (Приложе-
ния № 1, 2).

2. Учесть при доработке проекта Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав города Ниж-
ний Тагил» предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по про-
екту Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Нижний Тагил» от 16 мая 2011 года 
(Приложение № 3).

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край».

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской Думы Упоро-
ва Г. Е. 

Г. Е. УПОРОВ,
Председатель Нижнетагильской 

городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Решению Нижнетагильской городской Думы 

от 02.06.2011  № 27-П

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
участников публичных слушаний по проекту 
Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
от 16 мая 2011 года

ного большинства по одномандатным 
избирательным округам, образуемым 
на территории города Нижний Тагил,                                              
14 депутатских мандатов городской 
Думы распределяются в соответствии 
с законодательством о выборах между 
списками кандидатов, выдвинутыми по-
литическими партиями (их региональны-
ми отделениями или иными структурны-
ми подразделениями), пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов.»;

3)  пункт 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Заседание городской Думы не мо-
жет считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов.

Вновь избранная городская Дума со-
бирается на первое заседание не позднее 
двух недель после избрания городской 
Думы в правомочном составе.

Первое заседание городской Думы от-
крывает и ведет до избрания председате-
ля городской Думы старейший по возра-
сту депутат.»;

4)  пункт 9 изложить в следующей редак-
ции:

«9. Городская Дума образует постоян-
ные и временные комиссии. Порядок их 
образования и деятельности определяют-
ся Регламентом и иными правовыми акта-
ми городской Думы.»;

5) в пункте 11 слово «образует» заменить 
словом «образуется»;

4. В статье 29 Устава города Нижний Та-
гил:

1)  подпункт 6.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«6.1)  регулирование тарифов на под-
ключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального ком-
плекса;»;

2)  в подпункте 8 после слов «городского 
округа» дополнить словами «включая соз-
дание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест)»;

 5. Статью 30 Устава города Нижний Тагил 
изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Счетная палата
1. Счетная палата является постоян-

но действующим контрольно-счетным 
органом города, образованным городской 
Думой для осуществления внешнего му-
ниципального финансового контроля.

2. Счетная палата города подотчетна го-
родской Думе.

3. Счетная палата города обладает ор-
ганизационной и функциональной незави-
симостью, обладает правами юридическо-
го лица.

4. Счетная палата города образуется в 
составе Председателя, заместителя Пред-
седателя и аппарата Счетной палаты горо-
да. В состав аппарата Счетной палаты го-
рода входят инспекторы и иные штатные 
работники.

5. Председатель, заместитель Предсе-
дателя Счетной палаты города назначают-
ся на должность городской Думой.

Предложения о кандидатурах на долж-
ность Председателя Счетной палаты горо-
да вносятся в городскую Думу:

1)  Председателем городской Думы;
2)  депутатами городской Думы – не ме-

нее одной трети от установленного числа 
депутатов городской Думы;

3)  Главой города;
4)  постоянными комиссиями городской 

Думы.
6. Срок полномочий Председателя Счет-

ной палаты города, заместителя Предсе-
дателя Счетной палаты устанавливается 
нормативным правовым актом городской 
Думы и не должен быть менее, чем срок 
полномочий городской Думы.

 7. Счетная палата города осуществляет 
следующие основные полномочия:

1)  контроль за исполнением местного 
бюджета;

2)  экспертиза проектов местного бюд-
жета;

3)  внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета; 

4)  организация и осуществление кон-
троля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств местного бюджета, 
а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации;

5)  контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

6)  оценка эффективности предоставле-
ния налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7)  финансово-экономическая эксперти-
за проектов муниципальных правовых ак-
тов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, а также муни-
ципальных программ;

8)  анализ бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9)  подготовка информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в городскую Думу и 
Главе города;

10)  участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11)  иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми 
актами городской Думы.

8. Требования и запросы должностных 
лиц Счетной палаты города, связанные с 
осуществлением ими своих должностных 
полномочий, являются обязательными 
для исполнения органами местного само-
управления и муниципальными органами, 
организациями, в отношении которых осу-
ществляется внешний муниципальный фи-
нансовый контроль.

9. Счетная палата города в целях обе-
спечения доступа к информации о сво-
ей деятельности размещает на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) и опубликовыва-
ет в средствах массовой информации ин-
формацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушени-
ях, о внесенных представлениях и предпи-
саниях, а также о принятых по ним решени-
ях и мерах.

Счетная палата города ежегодно под-
готавливает отчет о своей деятельности, 
который направляется на рассмотрение в 
городскую Думу. Указанный отчет Счетной 
палаты города опубликовывается в сред-
ствах массовой информации или размеща-
ется в сети Интернет только после его рас-
смотрения городской Думой.

Опубликование в средствах массовой 
информации или размещение в сети Интер-
нет информации о деятельности Счетной 
палаты города осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Свердловской об-
ласти, нормативными правовыми актами 
городской Думы и регламентом Счетной 
палаты города.

10. Финансовое обеспечение деятель-
ности Счетной палаты города осуществля-
ется за счет средств местного бюджета и 
предусматривается в объеме, позволяю-
щем обеспечить возможность осуществле-
ния возложенных на нее полномочий.».



8 № 39 (1763),  ВТОРНИК,  7  ИЮНЯ  2011  ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:
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(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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
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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.
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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 в кадастровом квартале 66:56:0402009 для строительства 
офисного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Академика Патона, в районе жилого дома № 5.

Площадь участка:  1572 кв. м.
Заказчик кадастровых работ:  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноПарк».
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по ул. Ильича, 8 

(кадастровый номер земельного участка 66:56:0402009:40), многоквартирный жилой 
дом по ул. Патона, 5 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402009:48).

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. Ле-
нина, 4а. Реклама

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Ceoidd@
yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101018:38, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. № 15а НТМК, р. Леба, ул. Солнечная, уч. № 10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стаканчиков Анатолий Анатольевич (контактный телефон 
42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
7.07.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ после озна-
комления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, Пригородный район,                
к.с. № 15а НТМК, р. Леба: ул. Веселая, уч. № 3 (кад. номер 66:19:0101018:50), ул. Солнечная, уч. № 8 (кад. 
номер 66:19:0101018:36), ул. Солнечная, 12 (кад.номер 66:19:0101018:), земли общего пользования (кад. 
номер 66:19:0101018:159).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка в ка-
дастровом квартале 66:56:0402008 для строительства автопаркинга, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Мечникова, в квартале № 45.

Площадь участка:  3657 кв. м.
Заказчик кадастровых работ:  Елькин Владимир Александрович.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по пр. Вагоностроителей, 42 

(кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:147), многоквартирный жилой дом по                                   
ул. Чайковского, 90 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:151), многоквартирный 
жилой дом по ул. Коминтерна, 69 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:155), 
многоквартирный жилой дом по ул. Коминтерна, 67 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0402008:154), многоквартирный жилой дом по ул. Коминтерна, 65 (кадастровый номер 
земельного участка 66:56:0402008:153), многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева, 87 
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:152).

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента вы-
хода 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 межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ 85, 87 ПО УЛ. ГАЗЕТНОЙ!
Доводим до вашего сведения, что металлический 

гараж, находящийся во дворе домов 85, 87, 
будет преобразован в капитальный. Реклама

Во исполнение постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.05.2011 
№ 890 «О финансировании мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время в 2011 году», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок учета детей для обе-

спечения путевками в оздоровительные 
учреждения в городе Нижний Тагил в 2011 
году, утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.04.2011 
№ 666, следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Работу с физическими и юриди-

ческими лицами по приему заявок и до-
кументов, выдаче путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, санатории и сана-
торно-оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия (далее – оздоровительные 
учреждения) организуют:

– муниципальное учреждение «Центр ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей»;

– управление социальных программ и се-
мейной политики Администрации города;

– управление по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города;

– управление здравоохранения Админи-
страции города.

Прием заявок и документов, выдача путе-
вок в лагеря с дневным пребыванием детей 
организует учреждение, на базе которого от-
крывается лагерь.»;

2)  в пункте 8 исключить слова «муници-
пальным учреждением «Центр организации 
отдыха и оздоровления детей»;

3)  в пункте 9 слова «работник муниципаль-
ного учреждения «Центр организации отдыха 
и оздоровления детей» снимает и заверяет 
копию» заменить словами «снимаются и за-
веряются копии»;

4)  пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Ответственность за учет и выдачу пу-

тевок в оздоровительные учреждения несут 
уполномоченные работники муниципального 
учреждения «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей», управления социаль-
ных программ и семейной политики Админи-
страции города, управления по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации 
города, управления здравоохранения Адми-
нистрации города.».

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

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям.

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 14.04.2011 № 666 
«Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и подростков 

в 2011 году»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.05.2011  № 1065

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – 
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  здание нежилого назначения, лите-

ра АА1А2 общей площадью 807,7 кв. м по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Максима Горького, 35.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид 
деятельности, не запрещенный действующим законода-
тельством.

Предмет торгов:  право заключения договора арен-
ды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  47654 (со-
рок семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 30 ко-
пеек – арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на 
коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного имущества.

Задаток:  47654 (сорок семь тысяч шестьсот пятьде-
сят четыре) рубля 30 копеек.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 20.07.2011 г. на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сай-
те и до начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в 
пятницу до 16.30) местного времени, в течение двух рабо-
чих дней с даты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе:  документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона:  организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 02.08.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.


