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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.07.2011  № 1372

О проведении конкурса на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

В целях дальнейшего развития и по-
вышения общественной значимости 
деятельности малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии с дол-
госрочной муниципальной программой 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил на 
2010–2012 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 12.05.2010 № 1046, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на «Лучшую ор-

ганизацию малого и среднего бизнеса на 
территории города Нижний Тагил в 2011 
году».

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на «Лучшую 

организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил в 2011 
году» (Приложение № 1);

2) состав конкурсной комиссии по под-
готовке и проведению конкурса на «Луч-
шую организацию малого и среднего биз-
неса на территории города Нижний Тагил 
в 2011 году» (Приложение № 2).

3. Руководителям территориальных 
органов Администрации города Г. С. Де-
мьянову, К. Ю. Захарову, И. В. Комарову 
провести организационную работу по уча-
стию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в конкурсе на «Лучшую 
организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил в 
2011 году».

4. Руководителям органов Администра-
ции города Т. В. Жеребцовой, Г. А. Колбину, 
Г. Г. Мальцеву, Т. В. Семиколенных, А. Д. 
Чусовитину, директору Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства С. И. Найденову (по 
согласованию) обеспечить деятельность 
рабочих групп по подведению итогов кон-
курса в номинациях. 

5. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций малого и среднего предприни-
мательства принять участие в конкурсе и 
обеспечить представление необходимой 
документации в установленные сроки.

6. Управлению по экономике и ценовой 
политике Администрации города:

1) обеспечить организационно-методи-
ческую и консультационную работу по во-
просам организации конкурса и оформле-
ния необходимой документации;

2) подготовить решение конкурсной ко-
миссии об итогах проведения конкурса на 
«Лучшую организацию малого и среднего 
бизнеса на территории города Нижний Та-
гил в 2011 году» и представить на утверж-
дение Главе города. 

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

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 января 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

(Окончание на 2–4-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 14.07.2011  № 1372

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса 

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет 

условия, порядок проведения и подведения 
итогов конкурса на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса на территории 
города Нижний Тагил в 2011 году» (далее – 
конкурс).

2. Конкурс проводится среди юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, по 12 номинациям 
(Приложение № 1).

3. Критерии отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства установлены статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

4. Основная цель конкурса – выявление 
и поощрение социально-ответственных ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, наи-
более эффективно работающих в современ-
ных экономических условиях.

5. Основными задачами проведения кон-
курса являются:

– формирование позитивного обществен-
ного мнения о малом и среднем бизнесе в 
целом;

– повышение престижа предпринима-
тельской деятельности;

– содействие приобретению известности 
организаций малого и среднего бизнеса;

– привлечение организаций малого и 
среднего предпринимательства к участию в 
социально-экономическом развитии города, 
решении городских проблем;

– стимулирование предпринимательской 
активности и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Раздел 2.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ

6. В конкурсе могут участвовать юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность не менее года 
на территории города Нижний Тагил (в но-
минации «Начинающий предприниматель» 
могут участвовать субъекты малого и сред-
него предпринимательства, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность от 
6 месяцев до 2 лет).

7. Не допускаются к участию в конкурсе 
субъекты:

– находящиеся в состоянии реорганиза-
ции, ликвидации, приостановления деятель-
ности, любой стадии банкротства;

– не представившие в срок полный пакет 
документов, определенных в пункте 8 насто-
ящего Положения;

– имеющие за отчетный период несчаст-
ные случаи на производстве со смертельным 
исходом;

– имеющие задолженность перед бюд-

жетами любых уровней, государственными 
внебюджетными фондами или по выплате 
заработной платы.

Раздел 3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

8. Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, принявшие решение об уча-
стии в конкурсе, должны в срок до 1 сентя-
бря 2011 года представить в администрацию 
района по месту расположения объекта:

– заявку на участие в конкурсе на имя 
Главы администрации района (Приложение 
№ 2);

– копии свидетельств о государственной 
регистрации и о внесении записи в единый 
государственный реестр; 

– справку из Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 16 по 
Свердловской области об отсутствии за-
долженности по платежам в бюджеты всех 
уровней;

– пояснительную записку, в которой 
участник дает ту информацию, которую счи-
тает целесообразным сообщить для созда-
ния наиболее полного представления об 
организации;

– основные показатели деятельности 
организации по итогам работы за первое 
полугодие 2011 года в соответствии с прила-
гаемой формой (Приложения № 3, 4, 5, 6 в 
зависимости от номинации).

9. Администрации районов регистрируют 
заявки от участников конкурса, проводят про-
верку правильности оформления и наличия 
полного пакета документов в соответствии 
с пунктом 8 настоящего Положения, форми-
руют материалы участников конкурса по но-
минациям и представляют вместе со своими 
предложениями в конкурсную комиссию се-
кретарю в срок до 8 сентября 2011 года.

10. Секретарь конкурсной комиссии 
принимает материалы, поступившие от 
администраций районов, формирует паке-
ты документов по номинациям и в срок до                           
15 сентября 2011 года передает их руково-
дителям рабочих групп для подведения ито-
гов конкурса. 

11. Для подведения итогов конкурса при 
конкурсной комиссии создаются рабочие 
группы. За каждой рабочей группой закре-
пляются организации, участвующие в кон-
курсе.

12. Деятельность рабочих групп возглав-
ляют члены конкурсной комиссии, которые 
формируют рабочие группы с привлечени-
ем специалистов территориальных и функ-
циональных органов Администрации города. 
Состав рабочей группы, утвержденный ру-
ководителем, представляется в конкурсную 
комиссию до 10 сентября 2011 года.

13. Рабочие группы рассматривают от-
четы организаций, выезжают на место, 
проводят проверку достоверности пред-
ставленных данных, подсчитывают баллы 
и определяют победителя конкурса по но-
минации. По каждому критерию участникам 
конкурса присуждается место в зависимости 
от представленных показателей. Количество 
мест зависит от числа участников конкурса 
в каждой номинации. Организация, набрав-
шая большее количество первых мест ста-
новится победителем конкурса в номинации. 
Протоколы по подведению итогов конкурса в 
рабочих группах в срок до 22 сентября 2011 
года направляются в конкурсную комиссию 
секретарю.

14. Конкурсная комиссия в срок до 29 сен-
тября 2011 года рассматривает результаты 
подведения итогов в рабочих группах, прини-
мает окончательное решение о победителях, 
определяет форму поощрения победителей 
в номинациях. 

15. В случае большого количества участ-

ников конкурса в номинации (свыше трех) 
конкурсная комиссия по представлению ра-
бочей группы подводит итоги среди микро-
предприятий, субъектов малого и среднего 
бизнеса отдельно. 

16. При большом числе участников кон-
курса (более 5 субъектов) в номинации «На-
чинающий предприниматель» конкурсная 
комиссия делит конкурсантов на подгруппы в 
зависимости от вида деятельности согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению 
и по представлению рабочей группы подво-
дит итоги в каждой подгруппе. Конкурсная ко-
миссия подводит итоги отдельно среди полу-
чателей финансовой поддержки на создание 
и ведение собственного дела в виде гранта. 

17. Конкурсная комиссия при подведении 
итогов конкурса по номинациям на основа-
нии представленных участниками сведений 
определяет для поощрения организации ма-
лого и среднего бизнеса, достигшие лучших 
результатов:

– в социальной защите сотрудников 
предприятия (оценочные критерии в прило-
жениях № 3, 4, 5 – пункты 3, 4, 6, в приложе-
нии № 6 – пункты 3,4);

– в инновационной деятельности (оце-
ночные критерии в приложении № 3 – пункты 
2, 8, в приложении № 4 – пункт 8, в приложе-
ниях № 5, 6 – пункт 2).

18. Решение конкурсной комиссии пред-
ставляется на утверждение Главе города. 

Раздел 4.  ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

19. Победителю в каждой номинации вру-
чается Диплом Администрации города Ниж-
ний Тагил и Сертификат на получение одно-
го из Грантов:

1)  предоставление места на рекламных 
носителях для размещения информации об 
организации на льготных условиях;

2)  предоставление права на получение 
льготного кредита;

3)  предоставление на льготных усло-
виях права на разработку и продвижение 
Интернет-сайта организации.

20. Организациям, достигшим лучших ре-
зультатов в социальной защите сотрудников 
предприятия и в инновационной деятельно-
сти, по решению конкурсной комиссии вруча-
ется Диплом Администрации города Нижний 
Тагил и специальный приз.

21. Участники конкурса, успешно высту-
пившие в конкурсе, но не вошедшие в число 
победителей, по решению конкурсной комис-
сии награждаются Дипломами Администра-
ции города Нижний Тагил.

22. Всем участникам конкурса предостав-
ляется право на льготных условиях:

– участвовать в выставке – ярмарке 
«Предприниматели – родному городу», про-
водимой в рамках «Дней малого и среднего 
бизнеса-2011»;

– разместить информацию об организа-
ции на сайте Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринима-
тельства; 

– обучаться по программам, органи-
зуемым Нижнетагильским муниципальным 
фондом поддержки малого предпринима-
тельства.

23. Награждение победителей и участ-
ников конкурса проводится в «Дни малого и 
среднего бизнеса-2011».

24. Информация о победителях конкурса 
размещается на официальном сайте города 
Нижний Тагил и в средствах массовой ин-
формации. 

25. Победители конкурса могут использо-
вать символы полученных ими званий в сво-
их рекламных целях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИЙ

№ 
п/п Наименование номинаций Руководители

рабочих групп

1. Обрабатывающие производства Г. Г. Мальцев
2. Предприятия по производству пищевых продуктов 

и переработке сельскохозяйственной продукции Г. Г. Мальцев

3. Строительные и строительно-монтажные организации А. Д. Чусовитин
4. Организации жилищно-коммунального хозяйства 

в сфере управления многоквартирными домами Т. В. Жеребцова

5. Транспорт и услуги автосервиса Г. Г. Мальцев
6. Бытовые услуги (салоны красоты) Т. В. Семиколенных
7. Услуги розничной торговли (промышленная группа) Т. В. Семиколенных
8. Услуги в сфере общественного питания Т. В. Семиколенных
9. Рекламная, издательская и полиграфическая деятельность Г. А. Колбин
10. Операции с недвижимостью Г. Г. Мальцев

11. Организация досуга и отдыха, туризм, спорт С. И. Найденов
(по согласованию)

12. Начинающий предприниматель С. И. Найденов
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

ЗАЯВКА
(на имя Главы администрации района в зависимости 

от места расположения объекта)
на участие в конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

« _____» ____________ 2011 г.

Организация (полное наименование) __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________________
Адрес места расположения объекта ___________________________________________
Телефон/факс _____________________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________________
Дата начала ведения деятельности ___________________________________________
Руководитель организации ___________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на «Лучшую организацию малого 
и среднего бизнеса на территории города Нижний Тагил» по номинации: _______________
____________________________________________________________________________

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтвержда-

ем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, мо-

гут быть не допущены к участию в конкурсе или отстранены от участия в конкурсе в про-
цессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Копии свидетельств о государственной регистрации и о внесении записи в единый 

государственный реестр.
2. Справка от Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
3. Пояснительная записка о сведениях, которые участник конкурса считает целесоо-

бразным сообщить для создания наиболее полного представления об организации.
4. Основные показатели деятельности в соответствии с прилагаемой формой (Приложе-

ния № 3, 4, 5, 6 в зависимости от номинации).
5. Другие документы, представляемые по желанию участников конкурса.

Руководитель организации
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

№
п/п Оценочные критерии Ед. изм. Показатели

1. Среднесписочная численность работников * чел.
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год * млн. руб.

2. Производственная деятельность итог по сумме мест
– объем отгруженных товаров,  
выполненных работ, оказанных услуг                    
в расчете на одного работающего 

тыс. руб.
на 1 работающего /

в % к соответствующему
периоду 2010 г.

– сумма уплаченных налогов                                       
в расчете на одного работающего

тыс. руб.
на 1 работающего

– объем инвестиций, привлеченных                           
в основной капитал руб. на 1 работающего

– освоение новых видов продукции кол-во видов

Основные показатели деятельности организации по номинациям: 
«Обрабатывающие производства», «Строительные и строительно-монтажные 

организации», «Предприятия по производству пищевых продуктов 
и переработке сельскохозяйственной продукции», 

«Транспорт и услуги автосервиса» за I полугодие 2011 года

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы к величине 
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на II квартал 2011 года для трудоспособного 
населения (7184 рубля)

ср. мес. зар. плата /
величина прожиточного 

минимума

4. Создание и сохранение рабочих мест кол-во рабочих мест 
в % к соответствующему

периоду 2010 г.
5. Участие в благоустройстве города 

в соответствии с девизом Дня города-2011 
«Родному городу – красивые улицы, 
чистые дворы»:

итог по сумме мест

– озеленение (посадка деревьев / кустов) кол-во / кол-во
– вырубка старых, переросших                      
деревьев / кустов кол-во / кол-во

– участие в цветочном оформлением 
территории города (с указанием адреса)

кол-во высаженных
корней цветочной

рассады
– участие в субботниках по приведению                  
в порядок прилегающей территории % охвата работающих

– содержание фасада здания,                        
входной группы предприятия **

решение 
рабочей группы

6. Развитие социально-трудовых отношений: итог по сумме мест
– наличие коллективного договора, 
прошедшего уведомительную 
регистрацию в Министерстве экономики 
Свердловской области

да, нет

– затраты на мероприятия                                              
по улучшению условий и охране труда руб. на 1 работающего

– количество несчастных случаев, 
связанных с производством,                                                                         
число пострадавших и количество 
человеко-дней оплаченных                  
больничных листов

кол-во / чел. / чел. дней

– обеспечение питьевого режима                           
на предприятии наличие

7. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего руб. на 1 работающего

8. Участие в городских мероприятиях, 
конкурсах, выставках, соревнованиях 
(перечислить)

кол-во мероприятий

* – показатели справочные, при подведении итогов не учитываются.
** – выставлять оценки по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации    Подпись   Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

Основные показатели деятельности организации по номинации: 
«Организации жилищно-коммунального хозяйства в сфере управления 

многоквартирными домами» за I полугодие 2011 года

№
п/п Оценочные критерии Ед. изм. Показатели

1. Среднесписочная численность работников * чел.

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год * млн. руб.

2. Производственная деятельность: итог по сумме мест
– наличие договоров управления                         
со всеми собственниками помещений           
в МКД (от количества собственников)

кол-во договоров /
кол-во собственников 

(100%)
– наличие договоров                                               
с ресурсоснабжающими организациями 
на поставку ресурсов (от количества 
ресурсоснабжающих организаций)

кол-во договоров / кол-во 
ресурсоснабжающих 
организаций (100%)

– доля жилищного фонда, оборудованного 
общедомовыми приборами учета 
ресурсов (от количества МКД, 
находящихся в управлении)

кол-во МКД, 
оборудованных 

приборами учета / 
кол-во МКД (100%)

– уровень сбора платежей                                            
за жилищно-коммунальные услуги %

– наличие просроченной кредиторской 
задолженности перед поставщиками 
коммунальных услуг

отсутствие

– снижение величины просроченной 
задолженности населения                                  
за жилищно-коммунальные услуги                    
(от суммы просроченной задолженности)

более 10%

– капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов                           
(подъездов, фасада, крыши,                                                                      
лифтового оборудования, 
внутридомовых инженерных сетей) –                              
за исключением федеральных средств

тыс. руб. / кв. м
обслуживаемого
жилого фонда

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы к величине 
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на II квартал 2011 года для трудоспособного 
населения (7184 рубля)

ср. мес. зар. плата /
величина прожиточного 

минимума

4. Создание и сохранение рабочих мест кол-во рабочих мест 
в % к соответствующему

периоду 2010 года
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5. Участие в благоустройстве города 
в соответствии с девизом Дня города-2011 
«Родному городу – красивые
улицы, чистые дворы»: 

итог по сумме мест

– строительство новых, ремонт                          
и реконструкция существующих детских 
игровых площадок (от количества МКД, 
находящихся в управлении)

кол-во площадок /
кол-во МКД

– санитарное содержание придомовой 
территории (газоны, контейнерные 
площадки, земельные насаждения, 
несанкционированные свалки и т. д.)               
в границах земельного участка **

кол-во МКД /
фактическое состояние 
придомовой территории 

(решение
рабочей группы)

– санитарное содержание объектов 
внешнего благоустройства                   
(наружное освещение, хозяйственные, 
детские, спортивные площадки,                           
аншлаги и номерные знаки на доме) **

кол-во МКД /
фактическое состояние 
придомовой территории 

(решение
рабочей группы)

6. Развитие социально-трудовых отношений: итог по сумме мест
– наличие коллективного договора, 
прошедшего уведомительную 
регистрацию в Министерстве экономики 
Свердловской области 

да, нет

– затраты на мероприятия по улучшению 
условий и охране труда руб. на 1 работающего

– количество несчастных случаев, 
связанных с производством кол-во / чел. / чел. дней

– проведение на предприятии конкурсов 
профессионального мастерства рабочих

кол-во конкурсов /
кол-во участвующих

– участие в городской спартакиаде среди 
предприятий городского хозяйства

кол-во участников /
кол-во призовых мест

– обучение на курсах повышения 
квалификации (от фактической 
численности сотрудников)

кол-во обученных /
кол-во сотрудников

7. Создание временных рабочих мест 
для подростков, студентов 
в каникулярное время

кол-во мест

8. Участие в городских конкурсах 
по благоустройству: итог по сумме мест

– «Лучший двор, дом, подъезд» кол-во участников /
кол-во призовых мест

– по обустройству цветочных клумб 
«Цветочный карнавал» кол-во объектов

– «Лучшая управляющая компания» результат
– «Наиболее энергоэффективный 
проект в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города Нижний Тагил в сфере 
управления многоквартирными домами»

результат

9. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего руб. на 1 работающего

* – показатели справочные, при подведении итогов не учитываются.
** – выставлять оценки по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации    Подпись   Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

Основные показатели деятельности организации по номинациям: 
«Бытовые услуги», «Услуги розничной торговли»,

«Услуги в сфере общественного питания», «Рекламная, издательская 
и полиграфическая деятельность», «Операции с недвижимостью»,

«Организация досуга и отдыха, туризм, спорт» за I полугодие 2011 года

№
п/п Оценочные критерии Ед. изм. Показатели

1. Среднесписочная численность работников * чел.
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год * млн. руб.

2. Социально-экономическое развитие 
предприятия итог по сумме мест

– объем выполненных работ, оказанных 
услуг в расчете на одного работающего

тыс. руб. на 1 
работающего / 

в % к соответствующему 
периоду 2010 года

– сумма уплаченных налогов в расчете                
на одного работающего

тыс. руб.
на 1 работающего

– затраты на внедрение новых                                                  
и дополнительных видов услуг, 
современных технологий обслуживания

руб. на 1 работающего / 
кол-во новых услуг

– повышение квалификации персонала 
путем обучения на курсах, участия                     
в семинарах (подтверждающий документ)

% охвата

– участие в районных, городских, 
областных мероприятиях                     
(выставки, ярмарки, обслуживания)

кол-во / результат

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы к величине 
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на II квартал 2011 года для трудоспособного 
населения (7184 рубля)

ср. мес. зар. плата/ 
величина прожиточного 

минимума

4. Создание и сохранение рабочих мест кол-во рабочих мест 
в % к соответствующему

периоду 2010 г.

5. Участие в благоустройстве города
 в соответствии с девизом Дня города-2011 
«Родному городу – красивые улицы, 
чистые дворы»: 

итог по сумме мест

– озеленение кол-во деревьев /
кол-во кустов

– участие в цветочном оформлении города кол-во корней
цветочной рассады

– участие в субботниках по приведению                
в порядок прилегающей территории % охвата работающих

– содержание фасада здания,                                  
входной группы предприятия **

решение 
рабочей группы

6. Развитие социально-трудовых отношений: итог по сумме мест

– наличие коллективного договора, 
прошедшего уведомительную 
регистрацию в Министерстве экономики 
Свердловской области

да, нет

– затраты на мероприятия по улучшению 
условий и охране труда руб. на 1 работающего

– количество несчастных случаев, 
связанных с производством кол-во / чел. / чел. дней

– обеспечение питьевого режима наличие
7. Наличие отзывов на культуру обслуживания кол-во жалоб 

по сведениям
Роспотребнадзора

8. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего руб. на 1 работающего

* – показатели справочные, при подведении итогов не учитываются.
** – выставлять оценки по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации    Подпись   Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

Основные показатели деятельности организации по номинации: 
«Начинающий предприниматель» за I полугодие 2011 года

№
п/п Оценочные критерии Ед. изм. Показатели

1. Среднесписочная численность работников * чел.
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год* млн. руб.

2. Производственная деятельность итог по сумме мест
1)  привлечение инвестиций в основной 

капитал, всего,
в том числе: 
– сумма полученного гранта
– собственные средства

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

2)  обучение 
в том числе:
– на тренинге «Начни свое дело» 
– по другим программам обучения 
(перечислить)

итог по сумме мест

да / нет
кол-во программ /

кол-во часов
3)  участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (перечислить) да / нет

4)  создание рабочих мест кол-во созданных
рабочих мест

5)  выручка от реализации товаров                     
(работ, услуг) в расчете                                                                             
на одного работающего

тыс. руб. 
на 1 работающего

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы к величине
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на II квартал 2011 года для трудоспособного 
населения (7184 рубля)

ср. мес. зар. плата /
величина прожиточного 

минимума

4. Развитие социально-трудовых отношений: итог по сумме мест
– затраты на мероприятия                                    
по улучшению условий                                                                          
и охране труда

руб. на 1
работающего

– наличие социального пакета                           
для наемных работников наличие

– обеспечение питьевого режима                         
на предприятии наличие

5. Участие в благоустройстве города 
в соответствии с девизом Дня города-2011 
«Родному городу – красивые улицы, 
чистые дворы»

итог по сумме мест

– участие в субботниках                                         
по приведению в порядок                                              
прилегающей территории

% охвата работающих

– содержание входной группы     
предприятия **

решение 
рабочей группы

6. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего руб. на 1 работающего

* – показатели справочные, при подведении итогов не учитываются.
** – выставлять оценки по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации    Подпись   Печать
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Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам, 
председатель конкурсной комиссии

Мальцев Геннадий Геннадьевич – начальник управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии, 
руководитель рабочих групп по номинациям 
«Обрабатывающие производства, 
«Предприятия по производству пищевых 
продуктов и переработке сельскохозяйственной 
продукции», «Транспорт и услуги автосервиса», 
«Операции с недвижимостью»

Котельникова Татьяна Викторовна – главный специалист управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела управления по экономике 

и ценовой политике Администрации города

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 14.07.2011  № 1372

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 

на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил в 2011 году»

Жеребцова Татьяна Владимировна – начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города, 
руководитель рабочей группы по номинации 
«Организации жилищно-коммунального хозяйства 
в сфере управления многоквартирными домами»

Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района

Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного 
обеспечения и рекламно-издательской 
деятельности Администрации города, 
руководитель рабочей группы 
«Рекламная, издательская 
и полиграфическая деятельность»

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства, 
руководитель рабочих групп по номинациям 
«Организация досуга и отдыха, туризм, спорт», 
«Начинающий предприниматель» 
(по согласованию)

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, 
руководитель рабочих групп по номинациям 
«Бытовые услуги», «Услуги розничной торговли», 
«Услуги в сфере общественного питания»

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, 
руководитель рабочих групп по номинациям 
«Строительные организации»

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

Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выда-
ются победителю или его уполномо-
ченному представителю под распис-
ку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее 
комитет).

Договор купли-продажи заклю-
чается между комитетом и победи-
телем аукциона не позднее 5 дней 
после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единов-
ременные, в соответствии с догово-
ром купли-продажи.

Первый лот:  транспортное 
средство ГАЗ-330210. Год выпуска 
1995-й. Государственный номер 
Е 978 АУ 96, идентификационный 
номер (VIN) XТН330210S1558034. 
Начальная цена – 53 927,96 руб. Ве-
личина задатка – 5 392 рубля. Шаг 
аукциона – 2 696 рублей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

указанием ИНН плательщика), под-
тверждающего внесение задатка. 

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: Наименование по-
лучателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Та-
гил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом 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 аукци-
оне будут допускаться только 
те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на 
расчетный счет не позднее 
16.08.2011 г. Задаток перечис-

ляется только после заключе-
ния с комитетом договора о 
задатке.

3. Юридические лица дополни-
тельно предоставляют:

нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

решение, в письменной форме, 
соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами пре-
тендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован 
претендент);

выписку из государственного рее-
стра юридических лиц;

документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований.

4. К заявке прилагается подпи-
санная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух эк-
земплярах.

5. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъяв-
ляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных 
образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала 
претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с 
объектом и получения дополни-
тельных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию 
по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами при-
нимаются с 22.07.2011 г., по адресу:                
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                                    
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (ко-
миссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 
до12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок 
на участие в аукционе – 16.08.2011 г.,                                                                                   
до 17.00. Дата определения участни-
ков аукциона –18.08.2011 г. 

Регистрация участников: 
22.08.2011 г., с 9.30 до 10.00, ка-

бинет № 250.
АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 
22.08.2011 г., в 11.00, по адресу: 

ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ                   
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 11.05.2011 № 851, от 09.06.2011 № 1115

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения 
№ 24-40 по поэтажному 

плану 3-го этажа, 
пр. Вагоностроителей, 12

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

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

2. Шаг аукциона (руб.) 220 000 81 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 404,9 100,2

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

5. Год постройки 1947 1977

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

--------
--------

--------
--------

7. Величина задатка (руб.) 440 000 162 000

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов.

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

Договор купли-продажи заключается между коми-
тетом и победителем аукциона не позднее 5 дней по-
сле утверждения протокола об итогах аукциона.

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

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

этажному плану 3-го этажа, пр. Вагоностроителей, 12. 
Второй лот:  нежилые помещения № 4-10, 32, 

ул. Зари, 47. Обременение – договор аренды.
Более подробная информация по объекту торгов 

указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

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

совое управление Администрации города 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 до-
пускаться только те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 16.08.2011 г. Задаток перечисляется 

только после заключения с комитетом догово-
ра о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предостав-
ляют:

нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юридиче-
ских лиц;

документы, подтверждающие наличие или отсут-
ствие в уставном капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претенден-
том опись предоставленных документов в двух эк-
земплярах.

5. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований не должна превышать 25% 
уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и по-
лучения дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми             
документами принимаются с 22.07.2011 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, 
тел. 96-04-30 (комиссия по проведению аукциона). 
Время приема заявок с 9.00 до17-00.

Последний день приема заявок на участие в аук-
ционе – 16.08.2011 г., до 17.00. Дата определения 
участников аукциона – 18.08.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 22.08.2011 г., в 10.00, по 
адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. № 259. Регистра-
ция участников: 22.08.2011 г. с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250.

* по данным технической инвентаризации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ 
МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановления Администрации города  
от 18.05.2011 № 939

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.07.2011  № 1359

О Комплексном плане мероприятий по предупреждению заноса 
и распространения африканской чумы свиней 

на территории города Нижний Тагил на 2011–2012 годы
В целях предотвращения возникнове-

ния и распространения африканской чумы 
свиней на территории города Нижний Та-
гил, на основании решения чрезвычай-
ной противоэпизоотической комиссии от 
20.06.2011 № 11, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Комплексный план мероприятий по 

предупреждению заноса и распростране-
ния африканской чумы свиней на терри-
тории города Нижний Тагил на 2011–2012 
годы (Приложение № 1);

2)  состав оперативного штаба для ра-
боты по профилактике африканской чумы 
свиней (Приложение № 2).

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

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

Срок контроля – 1 февраля 2013 года. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 12.07.2011  № 1359

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней 

на территории города Нижний Тагил на 2011–2012 годы

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

исполнитель

Раздел 1.  МЕРОПРИЯТИЯ В ПРЕДЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1.1. Общие организационные мероприятия

1.1.1 Провести заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ЧПК) 
с рассмотрением вопроса об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней 
и принятием решения об организации и проведении комплекса мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения африканской чумы свиней на территории города Нижний Тагил

Июль 2011 года Председатель ЧПК города Нижний Тагил

1.1.2 Решением ЧПК определить и утвердить состав оперативного штаба (группы) 
для разработки мероприятий, работы по профилактике африканской чумы свиней

Июль 2011 года Председатель ЧПК города Нижний Тагил

1.1.3 Организация приема сообщений от населения о случаях массовой гибели свиней в подворьях 
и кабанов в дикой природе через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Администрации города 
Нижний Тагил»

В течение 2011–2012 годов МКУ «ЕДДС Администрации 
города Нижний Тагил»

1.1.4 Организация оперативного обмена информацией по африканской чуме свиней 
между службами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований находящимися на территории города Нижний Тагил

В течение 2011–2012 годов МКУ «ЕДДС Администрации 
города Нижний Тагил»

1.1.5 Обеспечение контроля за ввозом на территорию города живых животных, 
всех видов продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок 
из других регионов Российской Федерации

В течение 2011–2012 годов Территориальный отдел ФС Роспотребнадзора
в городе Нижний Тагил и Пригородном районе,

ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»
(по согласованию)

1.1.6 Организация и проведение комплексной проверки свиноводческих предприятий 
по соблюдению ветеринарно-санитарных требований для предприятий «закрытого типа» 
с принятием мер по устранению недостатков

В течение 2011–2012 годов ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»
(по согласованию)

1.2. Организационно-хозяйственные мероприятия

1.2.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории муниципального образования

Июль 2011 года Глава города Нижний Тагил,
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»

(по согласованию)

1.2.2 Закрепление места уничтожения трупов свиней в случае возникновения заболевания 
с оформлением необходимых согласований

III квартал 2011 года Главы районных администраций 
города Нижний Тагил,

главы территориальных администрация 
сельских населенных пунктов,

начальник управления по архитектуре 
и градостроительству, 

руководители свиноводческих предприятий
(по согласованию)

1.2.3. Обеспечение деятельности свиноводческих предприятий всех форм собственности 
в режиме работы объекта «закрытого типа»:

–  соблюдение пропускной системы въезда и входа на территорию свиноводческого предприятия; 
–  запрещение въезда в производственные зоны транспорта,                                                                         
не связанного с технологическим обслуживанием предприятия;

–  обеспечение работы постоянно действующих дезинфекционных барьеров                                            
для дезинфекции автотранспорта;

–  обеспечение ограждения свинофермы, содержание территории в надлежащем                              
санитарном состоянии и обезвреживания навоза биотермически в навозохранилищах;

–  обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой и спецобувью,                                         
оборудование мест для их хранения;

–  запрещение посещения свиноводческих хозяйств делегациями и посторонними 
лицами без разрешения руководителя и главного ветеринарного врача хозяйства,                                                                               
а также без согласования с главным госветинспектором территории.                                                                                                                                      
При наличии разрешения обеспечить посещающих спецодеждой и спецобувью;

–  обеспечение выполнения графика заправки дезковриков, оборудование уголков личной гигиены 
для обслуживающего персонала, обеспечение стирки и обеззараживания рабочей одежды;

–  исключение доступа синантропной птицы в складские помещения хранения кормов                                
и свиноводческие корпуса;

–  запрещение использования для кормления свиней пищевых, боенских отходов                                              
и конфискатов, не прошедших термическую обработку (проварку);

–  запрещение содержания свиней в личных подворьях работников свиноводческих предприятий, 
непосредственно занятых на свинофермах и промышленных комплексах;

–  запрещение обслуживания ветеринарными специалистами свиноводческих предприятий 
сельскохозяйственных животных, находящихся в личных подворьях граждан;

–  проведение убоя свиней для внутрихозяйственных целей с соблюдением                                                 
ветеринарно-санитарных требований на аттестованных в установленном порядке                                                                                                                                          
убойных площадках, пунктах;

–  осуществление утилизации боенских и других биологических отходов в соответствии                              
с ветеринарно-санитарными правилами утилизации и уничтожения биологических отходов;

–  запрещение нахождения на территории свиноводческих предприятий непродуктивных 
животных (кошки, собаки), за исключением сторожевых собак, используемых в охранных целях

В течение 2011–2012 годов Руководители свиноводческих предприятий
(по согласованию)

(Окончание на 6–7-й стр.)
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1.2.4 Осуществление постоянного контроля за безопасностью и качеством поступающих 
на свиноводческие предприятия кормов, наличием на них ветеринарных свидетельств 
и сертификатов соответствия

В течение 2011–2012 годов Руководители свиноводческих предприятий, 
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)
1.2.5 Обеспечение выполнения ветеринарных требований на оптовых базах, 

реализующих продукцию свиноводства
В течение 2011–2012 годов ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»

(по согласованию)
1.2.6 Организация учета свинопоголовья в личных подворьях граждан Ежеквартально, в течение

2011–2012 годов
Главы районных администраций города 

Нижний Тагил,
главы территориальных администраций 

сельских населенных пунктов,
Управление по развитию 

потребительского рынка и услуг 
администрации города Нижний Тагил, 
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»

(по согласованию)
1.2.7 Контроль за обеспечением безвыгульного содержания свиней 

в личных подсобных хозяйствах граждан
В течение 2011–2012 годов ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»

(по согласованию)
1.2.8 Проведение при участии сотрудников милиции рейдовых комиссионных проверок 

мест торговли поросятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной торговли, 
с целью выявления фактов несанкционированной торговли

В течение 2011–2012 годов Главы районных администраций, 
Межмуниципальное управление 
«Нижнетагильское» МВД России

 (по согласованию)
1.2.9 Проведение разъяснительной работы с населением, работниками свиноводческих предприятий 

о мерах по предупреждению заноса африканской чумы свиней (организация сходов граждан, 
информирование населения через средства массовой информации и наглядной агитации)

Постоянно ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 
(по согласованию), Отдел информационного 

обеспечения и рекламно-издательской 
деятельности Администрации города

1.3. Специальные ветеринарные и ветеринарно-санитарные мероприятия
1.3.1 Проведение в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности ежедневного клинического 

осмотра поголовья свиней, изоляции слабых и подозрительных в заболевании животных 
в санитарные клетки с последующим наблюдением и термометрией

Постоянно Ветеринарные специалисты 
государственной и производственной служб

(по согласованию)
1.3.2 Соблюдение схем вакцинации свиней в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности 

против классической чумы свиней
Постоянно Ветеринарные специалисты государственной 

и производственной служб (по согласованию)
1.3.3 Проведение дезинфекции территории свиноферм 2 раза в год (весной, осенью), 

станков, кормушек, поилок – 2 раза в месяц, инвентаря – ежедневно
Постоянно Ветеринарные специалисты государственной 

и производственной служб (по согласованию)
1.3.4 Проведение дератизации, дезинсекции, дезакаризации свиноферм помещений 

для хранения кормов, прилегающих территорий 
Ежеквартально Ветеринарные специалисты государственной 

и производственной служб (по согласованию)
1.3.5 Создание постоянно возобновляемого запаса дезинфицирующих средств, спецодежды 

в свиноводческих предприятиях и областных государственных ветеринарных учреждениях 
на случай возникновения эпизоотической ситуации по заболеванию свиней африканской чумой

Постоянно Руководители свиноводческих предприятий 
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»

(по согласованию)

Раздел 2.  МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ЭПИЗООТИИ

2.1. Организационные мероприятия
2.1.1 Проведение заседания ЧПК по введению в действие плана мероприятий 

по локализации и ликвидации очагов африканской чумы свиней
В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Глава города Нижний Тагил, 
Оперативный штаб (группа)

2.1.2 Введение ограничительных и карантинных мероприятий 
Постановлением главы города Нижний Тагил

В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Глава города Нижний Тагил, 
Оперативный штаб (группа)

2.1.3 Уточнить потребности материально-технического и финансового обеспечения для осуществления 
комплекса мероприятий по ликвидации очага АЧС и недопущению распространения заболевания, 
определить количество и состав мобильных отрядов, необходимых для ликвидации очага

В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Оперативный штаб (группа)

2.1.4 Оповестить соседние населенные пункты, районы в пределах области 
о возникновении очага африканской чумы свиней

Немедленно после 
подтверждения диагноза

ТУ Россельхознадзора,
начальник ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)
2.1.5 Определить и промаркировать границы эпизоотического очага, первой (глубиной 5-20 км) 

и второй (глубиной до 100-150 км) угрожаемых зон
В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Администрация города Нижний Тагил, 
начальник ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)
2.1.6 Организовать круглосуточные охранно-карантинные милицейские или военизированные посты 

на всех дорогах, ведущих из неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов африканской чумы 
свиней в первую угрожаемую зону, и на дорогах, ведущих к внешним границам первой и второй 
угрожаемых зон. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных

В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Администрация города Нижний Тагил, 
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)

2.1.7 Подать заявку о выделении финансовых средств из областного бюджета на реализацию 
комплекса мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней 
согласно утвержденной смете

В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Администрация города Нижний Тагил

2.1.8 Собрать информацию о количестве домашних свиней в населенном пункте 
и свиноводческих предприятиях 

В течение 24 часов после 
подтверждения диагноза

Администрация города Нижний Тагил,
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция»

(по согласованию)
2.1.9 Провести сходы и собрания в населенных пунктах для разъяснения необходимости 

проводимых мероприятий по локализации и ликвидации африканской чумы свиней 
в личных подсобных хозяйствах

В течение двух суток с момента 
подтверждения диагноза

Главы районных администраций,
оперативный штаб, ОГУ «Нижнетагильская

 ветстанция» (по согласованию)

2.2. Противоэпизоотические мероприятия
2.2.1 Запрещение:

–  ввоза на территорию, вывоза за пределы территории муниципального образования,                                  
где зарегистрирована африканская чума свиней, всех видов животных и животноводческой 
продукции, технического сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок;

–  торговли животными и продуктами животного происхождения на рынках и других 
местах, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий,                                    
связанных со скоплением людей и животных

Немедленно,
на весь период карантина

Администрация города Нижний Тагил,
госветинспектор территории,

ТУ Россельхознадзора (по согласованию)

2.2.2 Обеспечить устройство дезбарьеров для автомобильного транспорта и пешеходов 
на выезде из пораженного населенного пункта

немедленно Администрация города Нижний Тагил,
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)
2.2.3 Задействовать мобильные отряды с необходимым оснащением для проведения мероприятий 

в эпизоотическом очаге
В течение суток Оперативный штаб,

Администрация города Нижний Тагил, 
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию), 
ТУ Россельхознадзора (по согласованию)

2.2.4 Обеспечить:
–  убой бескровным методом и уничтожение всех свиней в очаге;
–  сжигание на месте навоза, остатков кормов, тары и малоценного инвентаря, ветхих помещений, 
деревянных полов, кормушек, перегородок, изгородей и т. п. с последующим закапыванием                     
на глубину 2 м несгоревших остатков;

–  при невозможности сжигания трупов свиней провести их захоронение согласно инструкции 

По графику Оперативный штаб

2.2.5 Обеспечить проведение дезинфекционных, дератизационных и других работ 
в эпизоотическом очаге согласно «Инструкции о мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации африканской чумы свиней»

По графику на весь период 
карантина

Оперативный штаб

2.2.6 В первой угрожаемой зоне:
–  организация строгого учета свиней в хозяйствах всех категорий;
–  организация письменного предупреждения владельцев животных и руководителей хозяйств             
о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней;

немедленно Оперативный штаб,
 ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)

2.2.7 Организация закупа у населения всех свиней, убоя их на ближайшем мясокомбинате с соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил, исключающих возможность распространения вируса

По графику Оперативный штаб,
ОГУ «Нижнетагильская ветстанция» 

(по согласованию)
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Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
начальник штаба

Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 
Нижний Тагил по социальным вопросам, 
заместитель начальника штаба

Члены штаба:
Бармин Юрий Яковлевич – главный государственный санитарный врач 

по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
(по согласованию)

Белов Владимир Алексеевич – заместитель Главы Администрации города 
Нижний Тагил по городскому хозяйству 
и строительству

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района
города Нижний Тагил

Ильков Владимир Юрьевич – начальник ОГУ «Нижнетагильская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию)

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

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 12.07.2011  № 1359

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
для работы по профилактике африканской чумы свиней

Конышкин Олег Алексеевич – глава Висимо-Уткинской территориальной 
администрации

Корюкова Ирина Ивановна – исполняющая обязанности главы 
Сулемской территориальной администрации

Лебедев Владимир Иванович – глава территориальной администрации 
поселка Уралец

Миненко Валерий Владимирович – начальник управления по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города Нижний Тагил

Омельков Григорий Савельевич – директор муниципального казенного учреждения 
«ЕДДС Администрации города Нижний Тагил»

Пермякова Валентина Васильевна – глава Усть-Уткинской территориальной 
администрации

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города Нижний Тагил

Сивков Сергей Александрович – глава Серебрянской территориальной 
администрации

Соколова Галина Григорьевна – глава Чащинской территориальной 
администрации

Титова Нина Александровна начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города Нижний Тагил

Умывалкин Алексей Николаевич – начальник межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2011  № 1290

В соответствии со статьей 4.1. Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», 
статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях 
на территории городского округа Ниж-
ний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи 
с поступившими заявлениями граждан  
Ф. А. Зубковой, Е. И. Копысовой, Н. А. 
Шайдурова, Г. Н. Рябовой, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу «Об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков 

Ф. А. Зубковой, Е. И. Копысовой, Н. А. 
Шайдурова, Г. Н. Рябовой, расположен-
ных на территории станции Горбуново, и 
включении земельных участков в грани-
цы населенного пункта поселок Чащино» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 22 
июля 2011 года, с 14.00 до 15.00 часов, 
в помещении реабилитационного цен-
тра «Исход» по адресу: поселок Чащино, 
улица Лесная, 6.

3. Организатором проведения публич-
ных слушаний определить Администра-
цию города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение пу-
бличных слушаний назначить управление 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, ведущим публичных 
слушаний назначить начальника управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Администрации города А. В. Мальцева.

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
направить извещение о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям 
земельных участков, включаемых в гра-
ницу населенного пункта поселок Чащи-
но, Ф. А. Зубковой, Е. И. Копысовой, Н. А. 
Шайдурову, Г. Н. Рябовой.

6. Опубликовать данное постановле-
ние, извещение о проведении публичных 
слушаний в газете «Горный край» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

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

Срок контроля – 15 августа 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по вопросу «Об изменении 
вида разрешенного использования земельных участков 

Ф. А. Зубковой, Е. И. Копысовой, Н. А. Шайдурова, Г. Н. Рябовой, 
расположенных на территории станции Горбуново, 

и включении в границы населенного пункта поселок Чащино»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.06.2011  № 1105

В связи с обращением главы тер-
риториальной администрации поселка 
Уралец и выделением дополнительных 
земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в поселке 
Висимо-Уткинск, в соответствии с За-
коном Свердловской области № 3-ОЗ 
от 04.02.2008 «О внесении изменений в 
приложения к Закону Свердловской об-
ласти «О границах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь 
подпунктом 35 статьи 29 Устава города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить следующие наименова-

ния вновь образованным улицам: 
1)  в поселке Уралец:
улица Нагорная – южнее улицы Крас-

ноармейская, вдоль южной границы по-
селка Уралец;

2)  в поселке Антоновский:
улица Дружбы – в северной части по-

селка Антоновский.
2. Опубликовать данное постановле-

ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

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

Срок контроля – 1 августа 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О наименовании 
улиц в поселках 

Уралец 
и Антоновский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижний Тагил объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу: «О включении зе-

мельных участков Ф. А. Зубковой, Е. И. Копысовой, Н. А. Шайдурова, Г. Н. Рябовой, расположенных на территории стан-
ции Горбуново, в границы населенного пункта поселок Чащино».

Публичные слушания состоятся 22.07.2011 года, с 14.00 до 15.00 часов в помещении реабилитационного центра «Исход» по 
адресу поселок Чащино, ул. Лесная, 6.

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, с 13-30.
Участниками публичных слушаний могут быть правообладатели земельных участков, включаемых в границу населенного пун-

кта поселок Чащино Ф.А. Зубкова, Е.И. Копысова, Н.А. Шайдуров, Г.Н. Рябова и любые жители поселка Чащино.
Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу можно направлять до 22 июля 2011 года по 

адресу: ул. Красноармейская, 36, управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет № 15. 
Телефон для справок: 25-75-36.

2.2.8 Проведение обследования эпизоотического очага о полноте выполнения комплекса 
карантинных мероприятий, подготовка решения о снятии карантина

Через 30 дней после уничтожения 
всех свиней в эпизоотическом очаге 
и убоя свиней в первой угрожаемой 
зоне, проведения мероприятий 

согласно «Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации 

африканской чумы свиней»

Оперативный штаб 

2.2.9 Принятие решений об организации ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге, 
первой и второй угрожаемых зонах с сохранением функционирования контрольных 
ветеринарно-милицейских постов

В течение 6 месяцев 
после снятия карантина

Глава города Нижний Тагил 
по представлению оперативного штаба
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2418. Т. 190. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Ре
кл
ам

а

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 проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (ОГРН 1056601226550; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)                             
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Комсомольская, дом 7 с кадастровым номером 
66:19:1501002:41

Заказчиком кадастровых работ является Вострилов Михаил Константинович
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 20 (двадцати) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 22 июля 2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36

Смежный земельный участок, с которым требуется согласование: п. Висимо-
Уткинск, ул. Комсомольская, дом 5 с кадастровым номером 66:19:1501002:39

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Организатор торгов – ООО «ЮКО» (620075, Россия, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, тел. (343) 371-54-05) извещает о 
проведении открытых торгов в электронной форме путем проведения 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества: Общества с ограниченной ответственностью «Вега 
СД» (624222, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Строителей, 10, 
ОГРН 1026601372962, ИНН 6668002631) в ходе процедуры конкурсного про-
изводства введенной решением Арбитражного суда Свердловской области от 
29.10.2010 г., по делу № А60-8214/2009-С11. Конкурсный управляющий – Мерз-
ляков Сергей Геннадьевич (ИНН 662400045830, страховой № 027-219-781-55, 
адрес для корреспонденции: 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
а/я 106), является членом – НП «Уральская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31). 

На торги выставляется: лот № 1 – нежилые помещения по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д. 10, пр. Мира, д. 15 – 
1-й этаж – № 43-50; подвал – № 26-42. Начальная цена 19 000 000 руб.

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арбитражным управ-
ляющим тел. +7 (34342) 2-76-45. 

Шаг аукциона для всех лотов составляет 5% от начальной цены.

Для участия в торгах необходимо с 24.07.2011 г., 14 ч. 00 мин., до 
31.08.2011 г., 12 ч. 00 мин. (время московское): подать заявку на участие в тор-
гах на электронной торговой площадке «uTender» в сети интернет по адресу 
www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП, за-
ключить соглашение о задатке и внести задаток. Размер задатка для всех лотов 
составляет 10% от начальной цены. Задаток вносится на счет: ООО «Вега СД», 
ИНН 6668002631, ОГРН 1026601372962, р/сч 40702810013700000128 в ОАО 
«СКБ-Банк» г. Екатеринбург, к/сч 30101810800000000756 БИК 046577756.

Начало представления предложений о цене имущества 01.09.2011 г., в 
10 час. 00 мин. по московскому времени, на ЭТП. Подведение результатов 
торгов состоится 02.09.2011 г., в 12 час. 00 мин. по московскому времени, на 
ЭТП. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. 
С победителем заключается договор купли-продажи (уступки права требо-
вания) в течение 5 дней со дня получения предложения от арбитражного 
управляющего о заключении такого договора с победителем торгов. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи (уступки права требования) – не 
позднее 30 дней с даты подписания договора. Оплата производится в соот-
ветствии с договором.

Реклама

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

движимого имущества, состоявшихся 04.07.2011 г., по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-330210. Год выпуска 1995-й. Государственный номер Е 978 АУ 96, иден-

тификационный номер (VIN) XТН330210S1558034. Начальная цена – 53 927,96 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества
ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

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

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

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

ЛОТ № 1
Объект торгов: автобус УАЗ-220692-04; VIN – 

XTT22069220026297; год изготовления – 2002-й; модель, 
№ двигателя – ЗМЗ-410400 № 20059612; шасси (рама) № – 
37410020147103; кузов (кабина, прицеп) № – 22060020111184; 
цвет кузова – защитный.

Целевое назначение объекта торгов:  автобус.
Предмет торгов:  право заключения договора аренды 

сроком на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора:  883 (восемь-

сот восемьдесят три) рубля 33 копейки – арендная плата в 
месяц без учета НДС и расходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией арендованного имущества.

Задаток:  883 (восемьсот восемьдесят три) рубля 33 ко-
пейки.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 31.08.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

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

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  аук-
цион состоится 08.09.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества
ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

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

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

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13
ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 16-25, 27-29, 

48-50 общей площадью 151,1 кв. метра в подвальном этаже в 
здании жилого назначения, литера А, по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Дзержинского, 65.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид дея-
тельности, за исключением тех, осуществление которых в мно-
гоквартирных домах запрещено в соответствии с действующим 
законодательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  10499 (десять 
тысяч четыреста девяносто девять) рублей 94 копейки – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное об-
служивание и иных расходов, связанных с содержанием арен-
дованного имущества.

Задаток:  10499 (десять тысяч четыреста девяносто де-
вять) рублей 94 копейки.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 31.08.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе пре-
доставляется со дня размещения на официальном сайте и до 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) мест-
ного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ор-
ганизатором торгов за предоставление документации об аук-
ционе:  документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  аук-
цион состоится 08.09.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества
ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

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

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

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13
ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилое помещение № 9 общей пло-

щадью 73,7 кв.метра на первом этаже в здании нежилого на-
значения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Басова, 8.

Целевое назначение объекта торгов:  оказание услуг 
связи.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  13781 (три-
надцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек – 
арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммуналь-
ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества.

Задаток:  13781 (тринадцать тысяч семьсот восемьдесят 
один) рубль 90 копеек.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 31.08.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе пре-
доставляется со дня размещения на официальном сайте и до 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.30) мест-
ного времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

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

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

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  аук-
цион состоится 08.09.2011 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.


