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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.06.2011  № 1156

Во исполнение Федерального закона 
от 28.04.2009 № 71-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», в целях реализации Зако-
на Свердловской области от 16.07.2009 
№ 73-ОЗ «Об установлении на террито-
рии Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, на-
хождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопуще-
нию нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей», рассмотрев заключение от 6 мая 
2011 года экспертной комиссии для оцен-
ки предложений об определении мест, на-
хождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допу-
скается нахождение детей без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Места на территории города Нижний 

Тагил, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) (При-
ложение № 1);

2)  Общественные места на территории 
города Нижний Тагил, в которых в ночное 
время (с 23 до 6 часов местного времени 
в период с 1 мая по 30 сентября включи-
тельно и с 22 до 6 часов местного времени 
в период с 1 октября по 30 апреля включи-

тельно) не допускается нахождение детей, 
не достигших возраста 16 лет, без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (Приложение № 2); 

3)  Порядок осуществления мер по 
недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию на тер-
ритории города Нижний Тагил (Приложе-
ние № 3);

4)  Порядок осуществления мер по не-
допущению нахождения детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории города Нижний Тагил 
(Приложение № 4).

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 28.06.2010 № 1504 «О мерах по 
недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, и по не-
допущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей».

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

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

Срок контроля – ежегодно,1 февраля.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О мерах по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 10.06.2011  № 1156

МЕСТА
на территории города Нижний Тагил, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию (лиц, не достигших возраста 18 лет)

В целях предупреждения на территории 
города Нижний Тагил причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию не допускается нахож-
дение лиц, не достигших возраста 18 лет, на 
объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица:

1)  которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального харак-
тера;

2  которые предназначены для реализа-

ции только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе;

3)  которые имеют доступ к сети Интер-
нет, не обеспеченный контентной фикса-
цией;

4)  специализированные магазины и 
предприятия общественного питания, осу-
ществляющие продажу алкогольной про-
дукции, пива и табачных изделий;

5)  которые предназначены для развле-
чений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 10.06.2011  № 1156

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА
на территории города Нижний Тагил, в которых в ночное время 

(с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая 
по 30 сентября включительно и время с 22 до 6 часов местного 

времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно) 
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Проспекты, улицы, парки, скверы, пло-
щади.

2. Стадионы и спортивные площадки.
3. Подъезды, чердаки, подвалы много-

квартирных жилых домов, в том числе межк-
вартирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, коридоры.

4. Остановочные комплексы.
5. Транспортные средства общего поль-

зования всех форм собственности.
6. Объекты (территории, помещения) 

юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для обеспечения досту-
па к сети «Интернет», организации лотерей, 
азартных игр, в том числе компьютерных 
игр, боулинга и бильярда.

7. Объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания 
(организации или пункты), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом по-
рядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

8. Промышленные предприятия, органи-
зации и прилегающие к ним территории. 

9. Территории кладбищ и прилегающие к 
ним территории.

10. Рынки и прилегающие к ним террито-
рии.

11. Строящиеся и законсервированные 
объекты капитального строительства.

12. Нежилые и ветхие дома, бесхозяй-
ные здания.

13. Вокзалы, в том числе железнодорож-
ный вокзал, автовокзал и прилегающие к 
ним территории.

14. Пляж, набережные и места неорга-
низованного отдыха на открытых водое-
мах. 

15. Полигоны для захоронения твердых 
бытовых отходов, иные места, установлен-
ные в соответствии с действующим законо-
дательством для размещения отходов про-
изводства и потребления.

16. Общественные бани и сауны.
17. Гаражные кооперативы и прилегаю-

щие к ним территории.
18.Территории образовательных и до-

школьных учреждений.
19. Территории, прилегающие к админи-

стративным зданиям, жилым домам, в том 
числе детские и игровые площадки.

20. Объекты (территории, помещения) 
общественных и религиозных организаций 
(объединений).

21. Объекты и территории общего поль-
зования коллективных садов и садово-
огороднических товариществ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 10.06.2011  № 1156

ПОРЯДОК
осуществления мер по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию на территории города Нижний Тагил

1. В целях предупреждения на террито-
рии города Нижний Тагил причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста                                                                                              
18 лет, в местах (на территориях, в по-
мещениях), определенных в Приложении 
№ 1 данного постановления (далее – Пере-
чень).

2. Решение о внесении изменений в Пе-
речень принимается Главой города Нижний 
Тагил с учетом экспертной оценки город-
ской экспертной комиссии для оценки пред-
ложений об определении мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 

(Окончание на 2-й стр.)
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развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

3. С целью создания системы инфор-
мирования детей, родителей (лиц, их за-
меняющих), юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, о недопустимости нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию:

1)  юридическим лицами или гражданам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, рекомендуется раз-
мещать предупредительные надписи при 
входе в объекты о запрете нахождения в 
них детей или режиме пребывания несовер-
шеннолетних в организации и организовать 
информирование через средства массовой 
информации;

2)  управление образования Администра-
ции города организует информирование 
несовершеннолетних, обучающихся в под-
ведомственных образовательных учрежде-
ниях, и их родителей;

3)  управление по делам молодежи Ад-
министрации города организует информи-
рование несовершеннолетних, посещаю-
щих детские и молодежные организации, и 
их родителей;

4)  управление культуры Администрации 
города организует информирование несо-
вершеннолетних, посещающих организации 
культуры, и их родителей;

5)  управление по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города 
организует информирование несовершенно-
летних, посещающих организации физиче-
ской культуры и спорта и их родителей;

6)  управление здравоохранения Адми-
нистрации города осуществляет информи-
рование населения через средства массо-
вой информации о формировании у детей 
навыков здорового образа жизни.

4. В случае обнаружения несовершен-
нолетнего в местах, указанных в Перечне, 
уведомление родителей (лиц, их заменяю-
щих) и (или) органов внутренних дел ре-
комендуется осуществлять юридическим 
лицам или гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, посредством 
телефонной связи по номерам, указанным 
несовершеннолетним, или иным доступным 
способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц, 
их заменяющих) или невозможности уста-
новления их местонахождения, или иных 
препятствующих незамедлительному до-
ставлению несовершеннолетнего ука-
занным лицам обстоятельств, при отказе 
родителей (лиц, их заменяющих) принять 
ребенка в семью, а также при отказе ребен-
ка от возвращения в семью или в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, органам внутрен-
них дел, расположенным на территории го-
рода Нижний Тагил, рекомендуется достав-

лять несовершеннолетнего в областные 
государственные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области, к которым относятся: специали-
зированные учреждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, центры социальной помо-
щи семье и детям, иные учреждения со-
циального обслуживания населения, рас-
положенные на территории города Нижний 
Тагил, в соответствии с их учредительными 
документами в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

6. Нахождение несовершеннолетнего в 
областном государственном учреждении со-
циального обслуживания населения Сверд-
ловской области до момента доставления 
его родителям (лицам, их заменяющим) 
осуществляется в порядке, определенном 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.03.2007 № 216-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и усло-
виях предоставления несовершеннолет-
ним временного приюта государственными 
областными учреждениями социального 
обслуживания населения Свердловской об-
ласти».

7. В целях профилактики администра-
тивных правонарушений, связанных с не-
исполнением обязанности по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию, органам и учреждениям систе-
мы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, опреде-
ленным федеральным законодательством 
в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, рас-
положенным на территории города Нижний 
Тагил, рекомендуется:

1)  информировать юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, в подведомственных 
организациях о недопустимости нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию;

2)  проводить в пределах своей компе-
тенции плановые и внеплановые проверки 
мест, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию.

8. В целях создания системы контроля за 
нахождением детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, определенным 
федеральным законодательством в сфере 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, расположен-
ным на территории города Нижний Тагил, 
рекомендуется организовывать проведение 
межведомственных профилактических ме-
роприятий, рейдов и операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 10.06.2011  № 1156

ПОРЯДОК
осуществления мер по недопущению нахождения детей, 

не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей на территории города Нижний Тагил

1. В целях предупреждения на террито-
рии города Нижний Тагил причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию не допускается нахож-

дение лиц, не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в местах (на территориях, в 
помещениях), определенных Приложением 
№ 2 данного постановления (далее – Пере-
чень).

2. Решение о внесении изменений в Пе-
речень принимается Главой города Нижний 
Тагил с учетом экспертной оценки город-
ской экспертной комиссии для оценки пред-
ложений об определении мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

3. С целью создания системы инфор-
мирования детей, родителей (лиц, их за-
меняющих), лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, о недопустимости на-
хождения детей, не достигших возраста 16 
лет, в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей:

1)  юридическим лицам или гражданам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, расположенным на территории 
города Нижний Тагил, рекомендуется раз-
мещать предупредительные надписи при 
входе в объекты о запрете нахождения в 
них детей или режиме пребывания несовер-
шеннолетних в организации и организовать 
информирование через средства массовой 
информации;

2)  управление образования Администра-
ции города организует информирование 
несовершеннолетних, обучающихся в под-
ведомственных образовательных учрежде-
ниях, и их родителей;

3)  управление по делам молодежи Ад-
министрации города организует информи-
рование несовершеннолетних, посещаю-
щих детские и молодежные организации, и 
их родителей;

4)  управление культуры Администрации 
города организует информирование несо-
вершеннолетних, посещающих организации 
культуры, и их родителей;

5)  управление по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города 
организует информирование несовершенно-
летних, посещающих организации физиче-
ской культуры и спорта и их родителей;

6)  управление здравоохранения Адми-
нистрации города осуществляет информи-
рование населения через средства массо-
вой информации о формировании у детей 
навыков здорового образа жизни.

4. В случае обнаружения несовершен-
нолетнего в местах, указанных в Перечне, 
уведомление родителей (лиц, их заменяю-
щих) и (или) органов внутренних дел ре-
комендуется осуществлять юридическим 
лицам или гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, посредством 
телефонной связи по номерам, указанным 
несовершеннолетним, или иным доступным 
способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей, или 
невозможности установления их местона-
хождения или иных препятствующих неза-
медлительному доставлению несовершен-
нолетнего указанным лицам обстоятельств, 
при отказе родителей (лиц, их заменяющих) 
принять ребенка в семью, а также при от-
казе ребенка от возвращения в семью или 
в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, орга-
нам внутренних дел рекомендуется достав-
лять несовершеннолетнего в областные 
государственные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области, к которым относятся: специализи-
рованные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, центры социальной помощи семье 
и детям, иные учреждения социального 
обслуживания населения в соответствии 
с их учредительными документами, по ме-

сту обнаружения ребенка в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

6. Нахождение несовершеннолетнего в 
областном государственном учреждении со-
циального обслуживания населения Сверд-
ловской области до момента доставления 
его родителям (лицам, их заменяющим) или 
лицам, осуществляющим мероприятия с 
участием детей, осуществляется в порядке, 
определенном Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2007 
№ 216-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления несо-
вершеннолетним временного приюта госу-
дарственными областными учреждения-
ми социального обслуживания населения 
Свердловской области».

7. Органам внутренних дел. Расположен-
ных на территории города Нижний Тагил, в 
рамках своей компетенции рекомендуется 
информировать о несовершеннолетнем, 
доставленном родителям (лицам, их заме-
няющим) или в областное государственное 
учреждение социального обслуживания на-
селения Свердловской области, территори-
альную комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав и органы опеки и 
попечительства по месту фактического на-
хождения ребенка.

8. В целях профилактики административ-
ных правонарушений на территории города 
Нижний Тагил, связанных с неисполнением 
обязанности по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, не до-
стигших возраста 16 лет, в ночное время в 
общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, опреде-
ленным федеральным законодательством 
в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, рас-
положенным на территории города Нижний 
Тагил, рекомендуется:

1)  информировать юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, и подведомственные 
организации о недопустимости нахождения 
детей в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей;

2)  проводить в пределах своей компе-
тенции плановые и внеплановые проверки 
мест, указанных в Перечне, в которых не 
допускается нахождение детей в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

9. В целях создания системы контроля за 
нахождением детей на территории города 
Нижний Тагил, не достигших возраста 16 
лет, в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей:

1)  органам и учреждениям системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, определенным 
федеральным законодательством в сфере 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, рекомендует-
ся организовывать проведение межведом-
ственных профилактических мероприятий, 
рейдов и операций;

2)  органам внутренних дел, органам и 
учреждениям уголовно-исполнительной си-
стемы, расположенным на территории го-
рода Нижний Тагил, рекомендуется принять 
меры по усилению контроля за несовершен-
нолетними, условно-досрочно освобожден-
ными, с целью недопущения их нахождения 
в общественных местах, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1, 

1а, 2-12, 12а, 13-23, пр. Вагоностроителей, 
44. Обременение – договор аренды. Подано 
4 заявки. К участию в аукционе были допуще-
ны все участники: Уткин М. А., Ляпцева Т. В., 
ООО «НТ-ДОЗ» и Антохин А. А. Начальная 

цена продажи – 8 000 000 руб. Цена сделки – 
8 800 000 руб. Покупатель: Уткин М. А.

Второй лот:  нежилые здания (литера А, а, 
а1, а2; Б) с земельным участком, ул. Наполь-
ная, 46. Подано 3 заявки. К участию в аукцио-
не были допущены все участники: Евтушенко 
А. А., Запащиков С. В. и Молоков И. В. На-

чальная цена продажи – 248 000 руб. Выкуп-
ная цена земельного участка для некоммер-
ческих организаций или граждан – 17 332,56 
руб. Выкупная цена земельного участка для 
коммерческих организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей – 5 158,50 руб. Цена 
сделки – 669 600 руб. Выкупная цена земель-

ного участка: 17 332,56 руб. Покупатель: Ев-
тушенко А. А. 

Третий лот:  нежилые помещения № 24-
40 по поэтажному плану 3-го этажа, пр. Ва-
гоностроителей, 12. Обременение – договор 
аренды. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению муниципальным имуществом 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 14.06.2011 г. по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.05.2011  № 1044

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП 
«Об утверждении порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок определения объема и усло-

вий предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели, не свя-
занные с возмещением нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания (да-
лее – Порядок) (Приложение № 1);

2)  форму соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

3. В период со дня вступления в силу по 
31 декабря 2011 года настоящее постановле-
ние применяется к правоотношениям, связан-
ным с определением объема и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по экономике и 
финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 мая 2012 года.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по стратегическому развитию 

и инвестициям.

О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
и примерной форме соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 26.05.2011  № 1044

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение муниципального задания

Орган, осуществляющий полномочия Учредителя
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель 
_______________________
          (Ф.И.О.)
М.П. 

______________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации города, осуществляющего полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

(далее – орган, осуществляющий полномочия учредителя) в лице руководителя
_____________________________________________________________________________,
                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________
           (наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение 
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения) 

(далее – Учреждение) в лице руководителя __________________________________________,
                     (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________,
      (наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предостав-

ления органом, осуществляющим полномочия учредителя, Учреждению субсидии из местного 
бюджета на ______________________________________________________________________
  (указывается цель предоставления субсидии)
_________________________________________________________ (далее – субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме _______________________ рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением на-

стоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений.

2.2. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субси-

дии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавли-
вающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень до-
кументов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать орган, осуществляющий полномочия учредителя, об 

изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сро-
ками, установленными органом, осуществляющим полномочия учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к органу, осуществляющему полномочия учредителя, с предложением об 

изменении размера субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет 

ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством, изъятие 
в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до «___» ____________ 20 ___ г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде допол-

нений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по ре-

шению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, на _____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает пра-
вила определения объема и условия предо-
ставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее – бюджетные и автоном-
ные учреждения), на цели, не связанные с воз-
мещением нормативных затрат на оказание в 
соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнение работ) (да-
лее – целевые субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяет-
ся органом Администрации города, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений (далее – орган, осу-
ществляющий полномочия учредителя), в со-
ответствии с постановлением и (или) иным 
нормативным правовым актом, устанавливаю-
щим расходное обязательство муниципально-
го образования, на финансовое обеспечение 
которого планируется предоставление этих 
субсидий.

Расчет объема целевых субсидий осу-
ществляется в соответствии с порядком, 
утвержденным органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, и согласованным с 
финансовым управлением Администрации 
города Нижний Тагил (далее – финансовое 
управление). В порядке должны быть указаны 
по кодам бюджетной классификации операций 
сектора государственного управления пла-
нируемые суммы поступлений бюджетному и 
автономному учреждению целевых субсидий 
(в разрезе аналитических кодов, присвоен-
ных органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, для учета операций с целевыми 
субсидиями (далее – код субсидии) по каждой 
целевой субсидии) и соответствующие им пла-
нируемые суммы целевых расходов учрежде-
ния в соответствии со сроками и условиями, 
определенными органом, осуществляющим 
полномочия учредителя.

3. Операции со средствами целевых субси-
дий, предоставленных бюджетным и автоном-
ным учреждениям, учитываются на отдельных 
лицевых счетах бюджетных и автономных 
учреждений, открытых в финансовом управле-
нии.

4. Расходы бюджетных учреждений, ис-
точником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии, осуществляются 
после проверки финансовым управлением до-
кументов, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств и соответствия содержа-

ния операций кодам классификации операций 
сектора государственного управления и целям 
предоставления субсидий в соответствии с по-
рядком санкционирования указанных расходов, 
установленным финансовым управлением.

5. Целевые субсидии предоставляются на 
основании заключенных между органом, осу-
ществляющим полномочия учредителя, и бюд-
жетными и автономными учреждениями согла-
шений о предоставлении целевых субсидий, в 
которых должны быть определены:

1)  объем, цели предоставления целевых 
субсидий;

2)  перечень документов, необходимых для 
предоставления целевых субсидий;

3)  ответственность бюджетного и (или) ав-
тономного учреждения за нецелевое использо-
вание бюджетных средств;

4)  основания и условия изменения орга-
ном, осуществляющим полномочия учредите-
ля, объема целевых субсидий;

5)  порядок предоставления отчетности о 
результатах выполнения условий соглашения 
получателем целевых субсидий;

6)  обязательства бюджетного и (или) авто-
номного учреждения по возврату полной сум-
мы средств целевой субсидии, использованной 
не по целевому назначению.

Соглашение о предоставлении целевых суб-
сидий заключается после принятия Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О бюджете 
города» на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период).

6. Предоставление целевых субсидий осу-
ществляется органом Администрации, осу-
ществляющим функции учредителя, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в Решении Нижнетагильской 
городской Думы «О бюджете города» на оче-
редной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

7. Не использованные в текущем финан-
совом году остатки средств целевых субсидий 
подлежат перечислению в местный бюджет, 
если органом, осуществляющим полномочия 
учредителя учреждений, не принято решение о 
наличии потребности в направлении их на те 
же цели в текущем финансовом году.

8. Контроль за целевым использованием 
средств целевых субсидий, а также за соблю-
дением условий их предоставления осущест-
вляется органом, осуществляющим полномо-
чия учредителя, и финансовым управлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 26.05.2011  № 1044

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели на ______год

г. Нижний Тагил             «___» ____________ 20 ___ г.

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель 
_______________________
          (Ф.И.О.)
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.06.2011  № 1100

О проведении творческого конкурса 
журналистского мастерства «Мой Тагил»

Отмечая большую роль средств массовой информации в общественной жиз-
ни города, с целью более широкого освещения городской тематики, современной 
жизни города, его истории, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 06.10.2003                                                                                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести творческий конкурс журналистского мастерства «Мой Тагил» по номи-

нациям: 
– «Родному городу – красивые улицы, чистые дворы»;
– «Нижний Тагил – город мастеров»;
– «Городом горжусь»; 
– «Нижний Тагил. Перспективы развития».
2. Утвердить:
1)  Положение о творческом конкурсе журналистского мастерства «Мой Тагил» (При-

ложение № 1);
2)  состав комиссии для подведения итогов творческого конкурса журналистского ма-

стерства «Мой Тагил» (Приложение № 2);
3)  смету расходов на награждение победителей творческого конкурса журналистско-

го мастерства «Мой Тагил» (по номинациям) (Приложение № 3).
3. Оплату расходов произвести за счет средств, выделенных Администрации города 

Нижний Тагил в бюджете города на 2011 год на проведение мероприятий:
ведомство 901 – Муниципальное учреждение администрация муниципального обра-

зования «Город Нижний Тагил»;
подраздел 0801 – культура;
целевая статья 4400100 – мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
вид расходов 500 – выполнение функций органами местного самоуправления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офици-

альном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

пресс-службы Администрации города О. А. Рулеву.
Срок контроля – 1 сентября 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 08.06.2011  № 1100

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе журналистского мастерства 

«Мой Тагил»

Раздел 1.  ЦЕЛЬ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится с целью более 

широкого освещения городской тематики, 
современной жизни города, его истории. 

Конкурс призван способствовать:
– широкому освещению в СМИ город-

ской тематики, истории Нижнего Тагила, 
подготовки к Дню города;

– патриотическому воспитанию моло-
дежи;

– раскрытию девиза Дня города;
– творческому подходу сотрудников 

средств массовой информации к раскры-
тию проблем Нижнего Тагила.

Раздел 2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

2. Конкурс проводится Администраци-
ей города Нижний Тагил среди офици-
ально зарегистрированных средств мас-
совой информации города Нижний Тагил 
и средств массовой информации Сверд-
ловской области, имеющих на территории 
города Нижний Тагил своих постоянных 
представителей.

3. На конкурс принимаются циклы ма-
териалов, соответствующие его темати-
ке, опубликованные в газетах, вышедшие 
в эфир радио и телевидения до 25 июля 
2011 года по номинациям:

– «Родному городу – красивые улицы, 
чистые дворы» – материалы о строитель-
стве и благоустройстве, о работе жилищно-
коммунальных служб города, об участии 
жителей города, предприятий и организа-
ций в благоустройстве территорий;

– «Нижний Тагил – город мастеров» – 
материалы о людях, прославивших город, 
трудовых династиях, о достижениях пред-
приятий, внедрении новых технологий;

– «Городом горжусь» – материалы об 
истории города, культурном наследии; 

– «Нижний Тагил. Перспективы разви-
тия» – материалы об использовании но-
вых технологий, о стратегическом плани-
ровании и перспективах развития города.

4. При оценке Конкурсных материалов 
используются следующие критерии:

– соответствие материалов целям и за-
дачам конкурса;

– творческий подход к раскрытию 
темы;

– актуальность материалов;
– уровень влияния на отражение и 

формирование общественного мнения.

Раздел 3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ                     
В КОНКУРСЕ

5. Заявки на участие в творческом кон-
курсе журналистского мастерства «Мой 
Тагил» могут подавать: 

– средства массовой информации;
– творческие союзы и объединения 

журналистов;
– журналисты средств массовой ин-

формации города Нижний Тагил и средств 
массовой информации Свердловской об-
ласти, имеющих на территории города 
Нижний Тагил свои постоянные предста-
вительства (количество заявок не ограни-
чено).

6. В конкурсную комиссию представля-
ются:

– заявка на участие в конкурсе «Мой 
Тагил» с указанием номинации конкурса; 
данных претендента: фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, домашнего адреса, 
контактных телефонов, паспортных дан-
ных, должности; ссылки на материалы, раз-
мещенные в сети Интернет. Предоставле-
ние персональных данных производится с 
соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

– цикл из трех-пяти аудио-, видео- либо 
печатных материалов, вышедших в эфир 
или опубликованных в зарегистрирован-
ном средстве массовой информации. Все 
материалы должны быть представлены 
либо продублированы в электронном виде: 
видео в формате mpeg, аудио в формате 
mp3, тексты в формате word (.doc), а так-
же размещены на сайте соответствующего 
средства массовой информации.

7. Не допускаются к участию в конкурсе: 
– материалы, носящие рекламный или 

предвыборный характер; 

– материалы, авторство которых не 
установлено. 

8. Заявки на конкурс «Мой Тагил» и ма-
териалы претендентов принимаются до                                                                            
25 июля 2011 года в пресс-службе Адми-
нистрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинеты 
№ 305, 309, 311, телефоны для справок:  
41-09-54, 41-06-09. 

Раздел 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

9. Итоги конкурса подводятся конкурс-
ной комиссией до 10 августа 2011 года.

10. Победители в каждой номинации 
определяются путем открытого голосо-
вания. Победителем признается претен-
дент, набравший наибольшее количество 
голосов. 

Голосование осуществляется в следую-
щем порядке: 

– каждому члену конкурсной комиссии 
выдаются бюллетени по количеству номи-
наций;

– член конкурсной комиссии вписывает 

в бюллетени фамилии трех выбранных им 
по номинациям претендентов в соответ-
ствии с тремя местами (не более одной 
фамилии напротив каждого места); 1-е 
место соответствует 4 баллам, 2-е – двум, 
3-е – одному баллу;

– подсчет баллов осуществляется за-
местителем председателя конкурсной ко-
миссии в присутствии членов конкурсной 
комиссии;

– при равенстве баллов у двух и более 
претендентов победитель определяется 
путем простого голосования всех членов 
конкурсной комиссии. Победителем при-
знается претендент, набравший большее 
количество голосов.

11. Результаты голосования оформля-
ются протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии. 

Раздел 5.  НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

12. Победители конкурса в четырех но-
минациях награждаются дипломами Гла-
вы города и памятными призами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 08.06.2011  № 1100

СОСТАВ КОМИССИИ
для подведения итогов творческого конкурса 

журналистского мастерства «Мой Тагил»

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
председатель конкурсной комиссии

Рулева Ольга Анатольевна – начальник пресс-службы Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Аверин Александр Михайлович – директор Нижнетагильского филиала 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 
(по согласованию)

Агеева Марина Владимировна – директор Нижнетагильского государственного 
музея изобразительных искусств 
(по согласованию)

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

Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Кузнецов Юрий Григорьевич – заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям

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

Масальская Наталья Юрьевна – заместитель начальника организационного отдела 
Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам

Сторожев Вячеслав Анатольевич – руководитель Нижнетагильского местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» 
(по согласованию)

Суров Валерий Георгиевич – руководитель аппарата Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 08.06.2011  № 1100

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение награждения победителей 

конкурса «Мой Тагил»

Статья расходов
Сумма 

расходов,
рублей

Изготовление дипломов в рамке 2000
Приобретение цветов 3000
Приобретение подарков победителям 5000
ИТОГО: 10 000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.06.2011  № 1101

О проведении городского конкурса «Лучший журналист 2011 года»
Отмечая большую роль средств мас-

совой информации в общественной жиз-
ни города, с целью привлечения внима-
ния журналистов к социально значимым 
событиям и проблемам города Нижний 
Тагил, всестороннего и объективного ин-
формирования населения о жизни города, 
поощрения творческой активности журна-
листов средств массовой информации, в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Лучший 

журналист 2011 года» по номинациям: 
– лучший журналист печатных средств 

массовой информации;
– лучший журналист электронных 

средств массовой информации;
– журналистский дебют. 
2. Утвердить:
1) Положение о городском конкурсе 

«Лучший журналист 2011 года» (Приложе-
ние № 1);

2) состав комиссии для подведения 
итогов городского конкурса «Лучший жур-
налист 2011 года» (Приложение № 2).

3. Заместителю Главы Администрации 

города по городскому хозяйству и строи-
тельству В. А. Белову, заместителю Гла-
вы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике            
В. В. Данилову, заместителю Главы Адми-
нистрации города по стратегическому раз-
витию и инвестициям Ю. Г. Кузнецову, за-
местителю Главы Администрации города 
по экономике и финансам А. В. Ларину, за-
местителю Главы Администрации города 
по социальным вопросам В. В. Погудину, 
руководителю аппарата Администрации 
города В. Г. Сурову: 

1)  в срок до 1 декабря 2011 года соз-
дать отраслевые конкурсные комиссии и 
определить дипломантов конкурса по но-
минациям (темам) согласно Приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

2)  представить протоколы отраслевых 
конкурсных комиссий с именами победи-
телей в пресс-службу Администрации го-
рода. 

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка пресс-службы Администрации города 
О. А. Рулеву.

Срок контроля – 15 апреля 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 08.06.2011  № 1101

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучший журналист 2011 года»

Раздел 1.  ЦЕЛЬ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится с целью привле-

чения внимания журналистов к социально 
значимым событиям и проблемам города 
Нижний Тагил, всестороннего и объективного 
информирования населения о жизни города, 
поощрения творческой активности журнали-
стов средств массовой информации. 

Раздел 2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

2. Конкурс проводится Администрацией го-
рода Нижний Тагил среди официально заре-
гистрированных средств массовой информа-
ции города Нижний Тагил и средств массовой 
информации Свердловской области, имею-
щих на территории города Нижний Тагил сво-
их постоянных представителей.

3. В конкурсе рассматриваются материа-
лы, опубликованные в газетах, вышедшие в 
эфир радио и телевидения за период с 1 ян-
варя 2011 года по 31 ноября 2011 года.

4. При оценке конкурсных материалов ис-
пользуются следующие критерии:

– актуальность темы; 
– полнота, точность, аргументированность 

в изложении темы; 
– оригинальность, выразительность; 
– общественно-социальная значимость; 
– наличие авторской позиции. 

Раздел 3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ                         
В КОНКУРСЕ

5. Заявки на участие в конкурсе «Лучший 
журналист 2011 года» могут подавать: 

– средства массовой информации (коли-
чество заявок от одного средства массовой 
информации не ограничено);

– творческие союзы и объединения жур-
налистов;

– журналисты средств массовой инфор-
мации города Нижний Тагил и средств мас-
совой информации Свердловской области, 
имеющих на территории города Нижний Та-
гил свои постоянные представительства.

6. Заявки на конкурс в номинации «Журна-
листский дебют» принимаются на журнали-
стов, проработавших в профессии не более 
трех лет.

7. В конкурсную комиссию по номинаци-
ям – «Лучший журналист печатных средств 
массовой информации»; «Лучший журналист 
электронных средств массовой информации»; 
«Журналистский дебют» – представляются:

– заявка на участие в конкурсе «Лучший 
журналист 2011 года», которая содержит дан-
ные претендента: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, домашний адрес, контактные 

телефоны, паспортные данные, должность, 
стаж работы в профессии; указание номи-
нации; ссылки на материалы, размещенные 
в сети Интернет. Предоставление персо-
нальных данных производится с соблюдени-
ем требований, установленных Федераль-
ным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ;

– характеристика на претендента, содер-
жащая информацию о том, почему он может 
быть признан лучшим журналистом, фотокор-
респондентом 2011 года, направления рабо-
ты в 2011 году, творческие достижения за год 
(для кандидатов, выдвигаемых коллективами 
и творческими союзами журналистов);

– письменная рекомендация члена твор-
ческого союза журналистов на претендента 
(для журналистов, выдвигаемых самостоя-
тельно или независимых журналистов);

– не более пяти наиболее удачных газет-
ных публикаций, аудио- или видеоматериалов 
претендента, опубликованных в зарегистриро-
ванном средстве массовой информации. Все 
материалы должны быть представлены, либо 
продублированы в электронном виде: видео в 
формате mpeg, аудио в формате mp3, фото в 
формате jpeg, тексты в формате word (.doc), а 
также размещены на сайте соответствующего 
средства массовой информации.

8. Члены комиссии для подведения итогов 
городского конкурса «Лучший журналист 2011 
года» не имеют права принимать участие в 
конкурсе в качестве претендентов в номина-
циях «Лучший журналист печатных средств 
массовой информации», «Лучший журналист 
электронных средств массовой информа-
ции», «Журналистский дебют».

9. Не допускаются к участию в конкурсе: 
– материалы, носящие рекламный или 

предвыборный характер; 
– материалы, авторство которых не уста-

новлено или вызывает сомнение. 
10. Заявки на конкурс «Лучший журналист 

2011 года» и материалы претендентов при-
нимаются до 1 декабря 2011 года в пресс-
службе Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинеты № 305, 309, 311, телефоны для 
справок: 41-09-54, 41-06-09. 

Раздел 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

11. Итоги конкурса подводятся конкурсной 
комиссией до 20 января 2012 года.

12. Победители в каждой номинации опре-
деляются путем открытого голосования. По-
бедителем признается претендент, набрав-
ший наибольшее количество голосов. 

Голосование осуществляется в следую-
щем порядке: 

– каждому члену конкурсной комиссии 
выдаются бюллетени по количеству номина-
ций;

– член конкурсной комиссии вписывает в 
бюллетени фамилии трех выбранных им по 
номинациям претендентов в соответствии с 
тремя местами (не более одной фамилии на-
против каждого места); 1 место соответствует 
4 баллам, 2 – двум, 3 – одному баллу;

– член конкурсной комиссии, представ-
ляющий средство массовой информации, не 
имеет права ставить на первое место претен-
дента, который работает в том же средстве 
массовой информации, что и член конкурсной 
комиссии;

– подсчет баллов осуществляется заме-
стителем председателя конкурсной комиссии 
в присутствии членов конкурсной комиссии;

– при равенстве баллов у двух и более 
претендентов победитель определяется пу-

тем простого голосования всех членов кон-
курсной комиссии. Победителем признается 
претендент, набравший большее количество 
голосов.

13. Результаты голосования оформляются 
протоколом, который подписывается предсе-
дателем конкурсной комиссии. 

Раздел 5.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

14. Победители конкурса в номинациях 
«Лучший журналист печатных средств массо-
вой информации», «Лучший журналист элек-
тронных средств массовой информации», 
«Журналистский дебют», награждаются ди-
пломами Главы города и получают денежные 
премии. Дипломанты конкурса, выбранные 
отраслевыми конкурсными комиссиями, на-
граждаются дипломами Администрации горо-
да и памятными призами. Смета на проведе-
ние конкурса и размер премий утверждается 
распоряжением Главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 08.06.2011  № 1101

СОСТАВ КОМИССИИ
для подведения итогов городского конкурса 

«Лучший журналист 2011 года»

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
председатель конкурсной комиссии

Рулева Ольга Анатольевна – начальник пресс-службы Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Белорыбкина Ольга Ивановна – главный редактор закрытого акционерного общества 

«Нижнетагильская телекомпания «Телекон» 
(по согласованию)

Вылегжанин Александр Петрович – директор Нижнетагильской студии телевидения 
муниципального автономного учреждения 
«Тагил-ТВ» (по согласованию)

Деев Владимир Александрович – секретарь первичной организации Нижнетагильского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию)

Дроздова Елена Витальевна – начальник управления по связям с общественностью 
и рекламе ОАО «Уралхимпласт» (по согласованию)

Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Кононова Татьяна Егоровна – корреспондент газеты «Уральский рабочий» 
(по согласованию)

Лозовский Борис Николаевич – декан факультета журналистики 
Уральского федерального университета 
(по согласованию)

Лошкин Сергей Леонардович – директор муниципального учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (по согласованию)

Масальская Наталья Юрьевна – заместитель начальника организационного отдела 
Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)

Раудштейн Елена Анатольевна – руководитель регионального центра корпоративных 
отношений «Урал» ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (по согласованию)

Соколова Галина Ивановна – корреспондент газеты «Областная газета» 
(по согласованию)

Харитонова Валентина Александровна – генеральный директор некоммерческой организации 
«Фонд «Евразия-Медиа-Центр по обучению 
телерадиожурналистов при УГТУ» (по согласованию)

Якимова Наталья Петровна – директор муниципального учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлениею Администрации города от 08.06.2011  № 1101

Номинации (темы) отраслевых конкурсных комиссий 
городского конкурса «Лучший журналист 2011 года»

№ Номинация Ответствен-
ный

1. «За лучшее освещение вопросов стратегического развития города» Ю. Г. Кузнецов
2. «За лучшее освещение вопросов экономики и промышленности» А. В. Ларин
3. «За лучшее освещение вопросов развития малого и среднего бизнеса» А. В. Ларин
4. «За лучшее освещение вопросов развития потребительского рынка и услуг» А. В. Ларин
5. «За лучшее освещение вопросов городского хозяйства» В. А. Белов
6. «За лучшее освещение вопросов экологии и природопользования» В. А. Белов
7. «За лучшее освещение вопросов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» В. В. Данилов
8. «За лучшее освещение вопросов здравоохранения и пропаганды здоровья» В. В. Погудин
9. «За лучшее освещение вопросов культуры и искусства» В. В. Погудин

10. «За лучшее освещение вопросов образования и воспитания детей» В. В. Погудин
11. «За лучшее освещение вопросов молодежной политики» В. В. Погудин
12. «За лучшее освещение вопросов физической культуры, спорта и туризма» В. В. Погудин
13. «За лучшее освещение социальных программ и семейной политики» В. В. Погудин
14. «За лучшее освещение вопросов организации избирательного процесса» В. Г. Суров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.05.2011  № 1035

В целях повышения эффективности реа-
лизации мероприятий долгосрочной муни-
ципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил на 2010–2012 годы», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предо-

ставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях в городе Нижний 
Тагил в 2010 году, утвержденное постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 15.11.2010 № 2562, следующие из-
менения:

1)  пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Субсидированию подлежат факти-
ческие затраты по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, произведенные 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства с 1 января 2008 года до 25 июля 
2011 года.»;

2)  второй абзац пункта 19 изложить в 
следующей редакции:

«Заявка с приложениями предоставляет-
ся субъектом малого или среднего предпри-
нимательства в Фонд по адресу: город Ниж-
ний Тагил, проспект Ленина, дом 1, кабинет 
20. Заявки принимаются до достижения 
плановых показателей Программы.».

2. Внести в состав комиссии по прове-
дению отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субси-
дий на возмещение части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
в городе Нижний Тагил, утвержденный по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 15.11.2010 № 2562 (в редакции 
постановления от 20.12.2010 № 2811), сле-
дующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии Воле-
гова Андрея Николаевича, специалиста 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства, 
секретаря комиссии, в связи со сменой ме-
ста работы;

2)  ввести в состав комиссии Смирнова 
Дмитрия Михайловича, специалиста по                                                                                     
организации семинаров, тренингов Ниж-
нетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства, 
назначив секретарем комиссии (по согла-
сованию).

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном 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 15.11.2010 № 2562 
«Об организации реализации долгосрочной муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» в 2010 году»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.06.2011  № 1083

В ознаменование 70-й годовщины начала Великой Отечественной 
войны, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 июня 2011 года, в 9.00 часов, на мемориале Славы 

центрального кладбища «Рогожино» митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби.

2. Председателю комитета по городскому хозяйству Администра-
ции города А. Д. Чусовитину обеспечить подготовку территории мемо-
риала Славы к проведению митинга.

3. Начальнику управления по взаимодействию с административны-
ми органами Администрации города В. В. Миненко согласовать с на-
чальником УВД по городу Нижний Тагил, Горноуральскому городскому 
округу А. В. Исаевым мероприятия по охране общественного порядка 
во время проведения митинга, посвященного Дню памяти и скорби.

4. Начальнику управления здравоохранения Администрации города 
О. Л. Хулап организовать дежурство бригады врачей скорой помощи 
на мемориале Славы центрального кладбища «Рогожино» во время 
проведения мероприятия.

5. Главному распорядителю бюджетных средств – управлению со-
циальных программ и семейной политики Администрации города фи-
нансирование митинга, посвященного Дню памяти и скорби, произве-
сти за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2011 год, 
по следующим кодам бюджетной классификации расходов, согласно 
прилагаемой смете расходов:

ведомство: 909 – Управление социальных программ и семейной по-
литики Администрации города;

раздел: 1000 – социальная политика;
подразделение: 1003 – социальное обеспечение населения;
целевая статья: 5140100 – мероприятия в области социальной по-

литики;
вид расходов: 013 – прочие расходы;
КОСГУ: 222 – транспортные расходы; 226 – прочие работы, услуги; 

340 – увеличение стоимости материальных запасов.
6. Начальнику муниципального учреждения «Управление по делам 

ГО и ЧС города Нижний Тагил» Л. Г. Петровой и руководителям пред-
приятий, имеющих сирены, включаемые автономно, провести запуск 
сирен в 12.00 часов.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления по взаимодействию с административными 
органами Администрации города В. В. Миненко. 

Срок контроля – 15 июля 2011 года.
Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города 

по стратегическому развитию и инвестициям.

О проведении митинга, 
посвященного Дню памяти и скорби

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 02.06.2011  № 1083

СМЕТА
расходов на проведение митинга, 

посвященного Дню памяти и скорби

№
пп Мероприятия Сумма

(в рублях)
1. Озвучивание мероприятия 9000
2. Транспортные расходы 14000
3. Венок с траурной лентой, свечи, живые цветы 21000

ИТОГО: 44000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.06.2011  № 1085

О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим на территории города 
Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» на 2011–2015 годы

В соответствии с принятой подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы областной це-
левой программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП 
(в редакции постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2011 № 454-ПП), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу 

«Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим на территории города 
Нижний Тагил, на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Та-
гил от 18.05.2011 № 945, следующие изменения:

1)  абзац 1 раздела 5.2. «Порядок предостав-
ления социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» изло-
жить в следующей редакции: 

«Для получения социальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) (далее –                                                                                                
социальная выплата) молодая семья подает в 
управление по делам молодежи Администрации 
города Нижний Тагил следующие документы:

1)  заявление по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящей Программе в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

2)  копии документов, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельства о браке (на неполную 
семью не распространяется);

4)  копию документа, подтверждающего при-
знание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;

5)  копию документа, подтверждающего при-
знание молодой семьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы, или документ, подтверждающий признание 
молодой семьи участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;

6)  копию свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное) с использовани-
ем средств ипотечного жилищного кредита (займа), 
полученного не ранее 1 января 2006 года;

7)  копию договора купли – продажи жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кре-

дита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 
года;

8)  копию договора ипотечного жилищного кре-
дитования (займа) полученного не ранее 1 января 
2006 года;

9)  справку о ссудной задолженности по ипотеч-
ному жилищному кредиту или займу из кредитной 
организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).»;

2)  абзац 8 раздела 5.2. «Порядок предостав-
ления социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» изло-
жить в следующей редакции: 

«Для перечисления социальной выплаты на 
ссудный счет молодая семья направляет в управ-
ление по делам молодежи Администрации города 
Нижний Тагил заявление (в произвольной форме) 
и следующие документы:

1)  копии документов, удостоверяющих лич-
ность каждого члена семьи;

2)  копию свидетельства о браке (на неполную 
семью не распространяется);

3)  копию документа, подтверждающего при-
знание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;

4)  копию документа, подтверждающего при-
знание молодой семьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы, или документ, подтверждающий признание 
молодой семьи участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы;

5)  копию свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное) с использовани-
ем средств ипотечного жилищного кредита (займа), 
полученного не ранее 1 января 2006 года;

6)  копию договора купли-продажи жилого по-
мещения, приобретенного (построенного) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не ранее 1 января 
2006 года;

7)  копию договора ипотечного жилищного кре-
дитования (займа) полученного не ранее 1 января 
2006 года;

8)  справку о ссудной задолженности по ипотеч-
ному жилищному кредиту или займу из кредитной 
организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).».

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

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 11.05.2011 № 851, от 09.06.2011 № 1112, 1114, 1115 и 1116

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые 
помещения 
№ 24-40 

по поэтажному 
плану 3-го этажа, 

пр. Вагоно-
строителей, 12

Нежилое здание 
(литер А)

с земельным 
участком, 
ул. Верхняя 

Черепанова, 60

Нежилое 
помещение № 1 
по поэтажному 

плану цокольного 
этажа в строении 

(литера А), 
ул. Ермака, 61

Нежилые 
помещения 
№ 4-10, 32, 
ул. Зари, 47

Здание магазина с подвалом, 
литер А1, А2, А3, 

со встроенным помещением 
(часть подвала 

под жилым домом, литер А), 
ул. Выйская, 62

1. Начальная цена продажи (руб.) 4 400 000 9 500 000 400 000 1 620 000 8 000 000

2. Шаг аукциона (руб.) 220 000 475 000 20 000 81 000 400 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 404,9 785,2 29,7 100,2  1209,8

4. Площадь земельного участка (кв. м) -------- 1298 -------- -------- --------

5. Год постройки 1947 1984  1974 1977 1975

6. Выкупная цена 
земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций 
или граждан; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных 
предпринимателей

--------

--------

1 026 925,52 

305 632,60

--------

--------

--------

--------

--------

--------

7. Величина задатка (руб.) 440 000  950 000  40 400 162 000 800 000

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

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

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 24-40                                                                                                 

по поэтажному плану 3-го этажа, пр. Вагоно-
строителей, 12. Обременение – договор аре-
нды.

Второй лот:  нежилое здание (литер А) с 
земельным участком, ул. Верхняя Черепано-
ва, 60. Обременение – договор аренды.

Третий лот:  нежилое помещение № 1 по 
поэтажному плану цокольного этажа в строе-
нии (литера А), ул. Ермака, 61. 

Четвертый лот:  нежилые помещения 
№ 4-10, 32, ул. Зари, 47. Обременение – до-
говор аренды.

Пятый лот:  здание магазина с подвалом, 
литер А1, А2, А3, со встроенным помещением 
(часть подвала под жилым домом литер А), 
ул. Выйская, 62.

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

нием ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка. Величина задатка указана 
в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации горо-
да Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил)

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на 
расчетный счет не позднее 12.07.2011 г. 
Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о за-
датке.

3. Юридические лица дополнительно пре-
доставляют:

нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юри-
дических лиц;

документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие в уставном капитале претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная 
нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала 
претендента.

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объек-
том и получения дополнительных све-
дений о нем Вы можете обратиться в 
комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемы-
ми документами принимаются с 17.06.2011 г.                                                                                                     
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                                                 
кабинет № 250, тел. 41-04-71 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема заявок 
с 9.00 до17.00.

Последний день приема заявок на участие 
в аукционе:  12.07.2011 г. до 17.00. Дата опре-
деления участников аукциона:  14.07.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ: 18.07.2011 г., в 
10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 259. Регистрация участников: 18.07.2011 г., 
с 9.30 до 10.00, кабинет № 250.

 * по данным технической инвентаризации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.06.2011  № 1109

В целях приведения правовых актов Администрации го-
рода Нижний Тагил в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 09.12.2010 № 2707 «О признании аварийными и 
подлежащими сносу зданий жилых домов по адресам: город 
Нижний Тагил, улица Байдукова, 27, улица Тимирязева, 77» 
следующие изменения:

1)  пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Управлению учета и распределения жилья Админи-
страции города произвести расселение жителей указанных 
домов в порядке, предусмотренном законодательством, до 
31 декабря 2012 года.»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 1 марта 2011 
года» заменить словами «Срок контроля – 15 декабря 2013 
года».

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 09.12.2010 № 2707 «О признании аварийными 

и подлежащими сносу зданий жилых домов по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Байдукова, 27, улица Тимирязева, 77»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.06.2011  № 1181

В целях обеспечения безопасности и организации охра-
ны общественного порядка при проведении праздничного 
мероприятия «Дня невесты», в соответствии со статьей 132 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение автомобильного транспорта на 

время проведения торжественного шествия невест 18 июня 
2011 года, с 14.45 до 15.30, по улице Пархоменко на участке 
от улицы Горошникова до проспекта Ленина, по проспекту 
Ленина на участке от улицы Пархоменко до улицы Красно-
армейская, по улице Красноармейская на участке от про-
спекта Ленина до парка культуры и отдыха имени Бондина. 

2. Рекомендовать начальнику Управления внутренних 
дел по городу Нижний Тагил, Горноуральскому городскому 
округу А. В. Исаеву обеспечить охрану общественного по-
рядка и безопасность дорожного движения при проведении 
«Дня невесты».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления по взаимодействию 
с административными органами Администрации города             
В. В. Миненко. 

Срок контроля – 1 июля 2011 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации охраны общественного порядка 
при проведении праздничного мероприятия «Дня невесты»

В соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. Нежилые помещения № 1-4 по поэтажному 
плану первого этажа в здании нежилого назначе-
ния, литера А1, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Дзержинского, 42, общей 
площадью 23,0 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2011 № 1118. 

Способ приватизации:  преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  331 000 (триста тридцать одна ты-
сяча) рублей без учета НДС. 

Покупатель: Индивидуальный предприниматель 
Шевкунов М. И.

2. Нежилое помещение, расположенное по адре-
су: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 60, об-
щей площадью 97,6 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2011 № 1117. 

Способ приватизации:  преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  3 900 000 (три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель: Индивидуальный предприниматель 
Ватлина О. П.

3. Нежилое помещение № 54-60, 62, 63, 65, 66, 
156 по поэтажному плану цокольного этажа, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 71, общей площадью 173,3 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2011 № 1128. 

Способ приватизации:  преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  4 500 000 (четыре миллиона пять-
сот тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «Тандем».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ 
МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ
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ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

(тел. (3435) 41-49-86)
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ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины 
под воду 

и другие виды 
буровых работ. 

Используем железные 
буровые трубы диаметром 

127, 133, 160, 
(труба с пищевым 

сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 
8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

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 для строительства индивидуального жилого дома с ка-
дастровым номером 66:56:0111011:78, расположенного по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Большая Гальянская, 96. 

Уточненная площадь участка 1048 кв. м.
Смежный земельный участок: жилой дом, ул. Большая Гальянская, 98 (ка-

дастровый номер 66:56:0111011:16).
Заказчики кадастровых работ: Щукин Василий Анатольевич; Щукина Юлия 

Владимировна.
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

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@
yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0109002:46, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Фрунзе, дом 29, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади дан-
ного земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного жилого 
дома (контактный телефон: 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 18.07.2011 г., в 10.00, 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 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. Фрунзе, 25 
(66:56:0109002:45), ул. Фрунзе, 31 (66:56:0109002:64), ул. Фрунзе, 35 (66:56:0109002:62), земли общего 
пользования.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на со-
ответствующие земельные участки.

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 14.06.2011 г., в 10.00
ЛОТ № 1. Земельный участок индивидуального жилищ-

ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:133. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 2-я 
Апрельская, 17. Площадь земельного участка – 964 кв. метра. 
Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена – 640 000 (шестьсот сорок 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 2. Земельный участок индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106003:22. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
2-я Декабрьская, 6. Площадь земельного участка – 930 кв. ме-
тров. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена – 610 000 (шесть-
сот десять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) 
рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 3. Земельный участок индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106003:8. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 3-я 
Декабрьская, 1. Площадь земельного участка – 935 кв. ме-
тров. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена – 610 000 (шесть-
сот десять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 4. Земельный участок индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106003:13. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 3-я 
Декабрьская, 7. Площадь земельного участка – 916 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена – 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 5. Земельный участок индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106003:32. Местополо-
жение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 3-я 
Декабрьская, 10. Площадь земельного участка – 935 кв. ме-
тров. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена – 610 000 (шесть-
сот десять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 14.06.2011 г., в 13.00
ЛОТ № 1. Земельный участок индивидуального жилищного 

строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0208004:171. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Долинная, 26. Площадь 
земельного участка – 955 кв. метров. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена – 520 000 
(пятьсот двадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 2. Земельный участок индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0111017:128. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Куйбышева, 4. Площадь 
земельного участка – 781 кв. метр. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена – 620 000 
(шестьсот двадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 20 000 (двад-
цать тысяч) рублей. Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) 
рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аукци-
он не состоявшимся в связи с участием в аукционе только одного 
участника и заключить с единственным участником аукциона договор 
аренды земельного участка по начальной цене аукциона. Единствен-
ный участник аукциона – Маханек Александр Александрович. 

Размер арендной платы – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) 
рублей.

ЛОТ № 3. Земельный участок индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0404008:99. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Киевская, 121. Площадь 
земельного участка – 1230 кв. метров. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена – 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 180 000 
(сто восемьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 4. Земельный участок индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0112011:23. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Союзная, 21. Площадь 
земельного участка – 983 кв. метра. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена –                                                                        
690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей. «Шаг аукциона» –                                                                             
20 000 (двадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 140 000 (сто 
сорок тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 5. Земельный участок индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:57. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Дружинина, 7. Площадь 
земельного участка – 1199 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена 
– 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
20 000 (двадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 200 000 (двести 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 

службы № 16
по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы:
государственный налоговый инспектор от-

дела выездных проверок № 1;
старший государственный налоговый ин-

спектор отдела выездных проверок № 3;
государственный налоговый инспектор от-

дела выездных проверок № 4;
государственный налоговый инспектор от-

дела камеральных проверок № 2;
государственный налоговый инспектор от-

дела камеральных проверок № 3;
государственный налоговый инспектор 

юридического отдела.
Квалификационные требования, предъ-

являемые к претендентам на замещение 
вакантных должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы старше-
го государственного налогового инспектора 
и государственного налогового инспектора: 
высшее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляют-
ся следующие документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета (установленного образца);
3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие высшее 

профессиональное образование, трудовую 
(служебную) деятельность, стаж работы и 
квалификацию;

5. документ об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению по форме 
№ 001-ГС/у (заключение от врача нарколога 
и врача психиатра);

6. две фотографии (3 х 4), выполненные 
на матовой бумаге в цветном изображении, 
без уголка;

7. копия страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

8. копия свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

9. копии свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

10. иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Адрес места приема документов: ул. 
Ломоносова, 4, Нижний Тагил, 622001, Меж-
районная инспекция Федеральной налого-
вой службы №16 по Свердловской области, 
отдел кадрового обеспечения и безопасно-
сти, кабинет № 315, 522.

Телефон: (3435) 49-59-33.
Документы для участия в конкурсе 

принимаются с 6 июня по 26 июня 2011 г., с 
9.30 до 16.30, ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней).

Более полная информация о проведении 
конкурса на замещение вакантных должно-
стей федеральной государственной граж-
данской службы Межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Свердловской области размещена 
на сайте: www.r66.nalog.ru.


