
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 52 (1776) ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.07.2011 № 1369

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

города Нижний Тагил в сфере образования
Во исполнение распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2010 

№ 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе Нижний Тагил 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О порядке фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», от 
29.04.2011 № 790 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию му-
ниципального задания муниципальным учреждениям города Нижний Тагил и контроля 
за его выполнением», Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере 
образования (далее – базовый (отраслевой) перечень) (Приложение).

2. Установить, что в период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоя-
щее постановление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год. 

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 14.07.2011 № 1369

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере образования

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

Категории 
потребителей 
муниципальной 

услуги 

Перечень 
единицы 
измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ Наименование 
учреждения 

(группы 
учреждений), 
оказывающих 
муниципальную 

услугу 

наименование показателя единица 
измерения формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования

Дети дошкольного 
возраста 

(с 1 года до 7 лет)

Число 
воспитанников 

(человек)

1)  доля педагогов,                       
имеющих специальное 
педагогическое образование

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
специальное педагогическое образование, 
к общей численности педагогов х 100%

Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения2)  доля педагогов,                   

имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, 
к общей численности педагогов х 100%

3)  доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%

4)  посещаемость 
детьми дошкольных   
образовательных учреждений

процентов отношение количества пропущенных дней 
к общему количеству дето-дней х 100%

5)  численность детей – 
участников конкурсных 
мероприятий муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней

процентов отношение численности детей – 
участников конкурсов к общей численности 
детей в дошкольном образовательном 
учреждении х 100%

2. Реализация 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Физические лица Число 
обучающихся 

(человек)

1)  доля обучающихся, 
оставленных                                                       
на повторное обучение

процентов отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, 
к общей численности обучающихся х 100%

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
для детей 

дошкольного 
и младшего 

школьного возраста 
начальная школа – 
детский сад № 105 
компенсирующего 

вида, 
муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная 

школа № 34, 43, 
муниципальные 

общеобразовательные 
учреждения

2)  доля педагогов,                      
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, 
к общей численности педагогов х 100%

3)  численность педагогов, 
повысивших квалификацию

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%

4)  доля обучающихся – 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных,                       
всероссийских уровней

процентов отношение численности обучающихся – 
победителей конкурсов, олимпиад 
в образовательных учреждениях 
к общей численности обучающихся х 100%

3. Реализация 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Физические лица Число 
обучающихся 

(человек) 

1)  доля обучающихся, 
оставленных                                                           
на повторное обучение

процентов отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, 
к общей численности обучающихся х 100%

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения
2)  доля педагогов,                      

имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, 
к общей численности педагогов х 100%

3)  численность педагогов, 
повысивших квалификацию

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%
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4)  доля выпускников                       
9-х классов, успешно 
прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию

процентов отношение численности выпускников 
9-х классов, успешно прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию, 
к общей численности выпускников х 100%

5)  доля обучающихся – 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных,        
всероссийских уровней

процентов отношение численности обучающихся – 
победителей конкурсов, олимпиад 
в образовательных учреждениях 
к общей численности обучающихся х 100%

4. Реализация 
общеобразовательных 
программ среднего 
(полного) общего 
образования

Физические лица Число 
обучающихся 

(человек)

1)  доля выпускников, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по общеобразовательным 
предметам

процентов отношение численности выпускников, 
сдавших единый государственный экзамен 
по общеобразовательным предметам, 
к общей численности обучающихся, 
участвующих в сдаче экзамена, х 100%

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения

2)  доля обучающихся – 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных,             
всероссийских уровней

процентов отношение численности обучающихся – 
победителей конкурсов, олимпиад 
в образовательных учреждениях 
к общей численности обучающихся х 100%

3)  доля педагогов,                       
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, 
к общей численности педагогов х 100%

4)  численность педагогов, 
повысивших квалификацию

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%

5. Реализация 
общеобразовательных 
программ для детей 
с задержкой 
психического развития

Физические лица Число 
обучающихся 

(человек)

1)  доля обучающихся, успешно 
завершивших курс обучения 
по программе начального 
общего образования 
для детей с задержкой 
психического развития

процентов отношение количества обучающихся, 
успешно завершивших курс обучения 
по программе начального общего образования 
для детей с задержкой психического развития, 
к общему количеству обучающихся 
по программам х 100%

Образовательные 
учреждения, 

 имеющие классы 
для детей с задержкой 
психического развития

2)  доля обучающихся, успешно 
завершивших курс обучения 
по программе основного 
общего образования 
для детей с задержкой 
психического развития

процентов отношение количества обучающихся, 
успешно завершивших курс обучения 
по программе основного общего образования 
для детей с задержкой психического развития, 
к общему количеству обучающихся 
по программам х 100%

3)  доля обучающихся                          
по программам начального 
общего и основного общего 
образования для детей                      
с задержкой психического 
развития, переведенных                                                               
в классы-норма                                  
по заключению ПМПК

процентов отношение количества обучающихся, 
по программам начального общего 
и основного общего образования 
для детей с задержкой психического развития, 
переведенных в классы-норма, 
к общему количеству обучающихся 
программам х 100%

4)  доля педагогов,                     
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, 
к общей численности педагогов х 100%

5)  доля педагогов,                     
повысивших квалификацию 
по вопросам обучения 
детей с ограниченными 
возможностями

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%

6. Реализация программ 
дополнительного 
образования для детей

Физические лица Число 
обучающихся 

(человек)

1)  доля педагогов,                    
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

процентов отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, 
к общей численности педагогов х 100%

Муниципальные 
образовательные 

учреждения 
дополнительного 
образования детей

2)  доля педагогов,                
повысивших квалификацию

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%

3)  доля обучающихся,                  
ставших победителями                       
и призерами региональных, 
всероссийских мероприятий

процентов отношение количества обучающихся, 
ставших победителями, к общему количеству 
детей в образовательном учреждении х 100%

7. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

Физические лица 
(возраст от 6,5 
года до 17 лет 
включительно)

Число детей 
(человек)

1)  доля детей, охваченных 
организованным отдыхом                   
в каникулярное время

процентов отношение численности детей, охваченных 
организованным отдыхом в каникулярное 
время, к общей численности детей х 100%

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 
дополнительного 
образования детей, 
муниципальное 

учреждение «Центр 
организации отдыха 

и оздоровления детей»

2)  доля педагогов,            
повысивших квалификацию

процентов отношение численности педагогов, повысивших 
квалификацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, x 100%

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Обеспечение культурно-
образовательного 
пространства, развития 
духовного и творческого 
потенциала работников 
образования

Педагоги 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
ветераны 

педагогического 
труда

Проведенные 
мероприятия

1)  количество проведенных 
мероприятий

ед. абсолютный показатель Муниципальное 
культурно-

образовательное 
учреждение 

«Нижнетагильский 
Дом Учителя»

2)  доля педагогов, принявших 
участие в мероприятиях

процентов отношение числа педагогов, принявших участие 
в мероприятиях, к общему числу педагогов 
образовательных учреждений, x 100%

2. Обеспечение 
методического, 
информационно-
технического 
сопровождения 
деятельности 
образовательных 
учреждений

Муниципальные 
учреждения сферы 

образования, 
подведомственные 

управлению 
образования 

Администрации 
города 

Нижний Тагил

Проведенные 
мероприятия

1)  количество проведенных 
мероприятий

ед. абсолютный показатель Муниципальное 
учреждение 

Информационно-
методический центр

2)  доля педагогов, принявших 
участие в мероприятиях

процентов отношение числа педагогов, принявших участие 
в мероприятиях, к общему числу педагогов 
образовательных учреждений, x 100%

3. Выполнение работ 
по ведению 
бухгалтерского, 
экономического учета, 
правового 
и инженерно-
технического 
обеспечения

Муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Количество 
муниципальных 
учреждений, 
заключивших 

договор 
на обслуживание, 

договор 
о сотрудничестве 

(учреждений)

абсолютный показатель абсолютный показатель Муниципальное 
учреждение «Центр 
бухгалтерского, 
экономического, 

правового 
и инженерно-
технического 
обеспечения 

муниципальных 
учреждений 

образования города 
Нижний Тагил»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.07.2011 № 1378

Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) МАУ «Нижнетагильская студия 

телевидения «Тагил-ТВ», МУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс», МБУ «Единый учетный центр»

В целях реализации распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2010 
№ 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе Нижний Тагил 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 02.02.2011 № 15, в соответствии 
с постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О По-
рядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
от 29.04.2011 № 790 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Нижний Тагил и контро-
ля за его выполнением», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», МУ «Нижнетагиль-
ская информационная компания «Тагил-пресс», МБУ «Единый учетный центр» (При-
ложение).

2. Установить, что со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее по-
становление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 18.07.2011 № 1378

Базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МАУ «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», 
МУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», МБУ «Единый учетный центр»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потреби-

телей муници-
пальной услуги 

(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 
показателей 

объема 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ Наименование 
муниципальных 
учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих 
муниципальную 

услугу 
(выполняющих 

работу)

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. Услуги по производству 
и распространению 
теле-, радиопрограмм 
и передач для местного 
вещания о деятельности 
Администрации города 
Нижний Тагил, иной 
социальной информации

Население 
города 

Нижний Тагил

Эфирное 
время (сек.)

1)  Потребители, 
удовлетворенные качеством 
услуги Тагил-ТВ

процент А = А1 / А2 * 100, где:
А – процент потребителей, удовлетворенных 
качеством услуги, оказываемой Тагил –ТВ;
А1 – количество опрошенного населения, 
удовлетворенного качеством услуги, 
оказываемой Тагил-ТВ;
А2 – общее количество опрошенного населения

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Нижнетагильская 
студия телевидения 

«Тагил-ТВ»

2. Услуга по выпуску 
печатного средства 
массовой информации 
для обнародования 
(официального 
опубликования) 
материалов о деятельности 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
иной социальной 
информации общественно-
политической газеты 
«Тагильский рабочий»

Физические 
и юридические 

лица

Тираж 1)  Исполнение графика выхода 
газеты «Тагильский рабочий»

процент Г = Г1 / Г2 * 100, где:
Г – процент исполнения графика выхода газеты;
Г1 – количество экземпляров газеты, 
выпущенных без нарушения графика выпуска;
Г2 – общее количество выпущенных 
экземпляров газеты

Муниципальное 
учреждение 

«Нижнетагильская 
информационная 

компания 
«Тагил-пресс»

2)  Обеспечение высокого 
качества печати издания, 
соответствующего 
установленным                
требованиям качества

процент К = К1 / К2 * 100, где:
К – процент экземпляров газеты,                                                                
выпущенных в соответствии                                                                    
с установленными требованиями качества;
К1 – количество экземпляров,                                                                         
выпущенных с соблюдением                              
установленных требований качества;
К2 – общее количество выпущенных 
экземпляров газеты

3. Услуга по выпуску 
печатного средства 
массовой информации 
для обнародования 
(официального 
опубликования) 
правовых актов органов 
муниципальной власти 
города Нижний Тагил, 
иной официальной 
информации 
общественно-политической 
газеты «Горный край»

Физические 
и юридические 

лица

Тираж 1)  Исполнение графика выхода 
газеты «Горный край»

процент M=M1 /M2 * 100, где:
M – процент исполнения графика выхода газеты;
M1 – количество экземпляров газеты, 
выпущенных без нарушения графика выпуска;
M2 – общее количество выпущенных 
экземпляров газеты

Муниципальное 
учреждение 

«Нижнетагильская 
информационная 

компания 
«Тагил-пресс»

2)  Обеспечение высокого 
качества печати издания, 
соответствующего 
установленным требованиям 
качества

процент C = C1 / C2 * 100, где:
C – процент исполнения графика выхода газеты;
C1 – количество экземпляров газеты, 
выпущенных без нарушения графика выпуска;
C2 – общее количество выпущенных 
экземпляров газеты

4. Услуга по распространению 
печатных средств 
массовой информации 
для обнародования 
(официального 
опубликования) 
материалов о деятельности 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
иной социальной 
информации общественно-
политической газеты 
«Тагильский рабочий», 
а также правовых актов 
органов муниципальной 
власти города 
Нижний Тагил, иной 
официальной информации 
общественно-политической 
газеты «Горный край»

Физические 
и юридические 

лица

Тираж 1)  Обеспечение распространения 
всего тиража газеты, 
посредством проведения 
подписки и продажи 
через сеть контрагентов                                                              
и розничную мелкооптовую 
сеть (рассчитывается для 
каждой газеты отдельно)

процент Р = Р1 / Р2 * 100, где:
Р – процент распространенных газет;
Р1 – количество экземпляров газет, 
распространенных через подписку, продажу                
и муниципальный заказ; 
Р2 – общее количество экземпляров 

Муниципальное 
учреждение 

«Нижнетагильская 
информационная 

компания 
«Тагил-пресс»

2)  Темп роста тиража газеты 
по результатам работы                                   
с физическими и юридическими 
лицами по увеличению 
тиража и адресного получения 
информации (рассчитывается 
для каждой газеты отдельно)

процент Т = Т1 / Т2 * 100 – 100, где:
Т – темп роста тиража газеты;
Т1 – тираж выпущенных номеров газеты                       
в отчетном периоде текущего года;
Т2 – тираж выпущенных номеров газеты                       
в аналогичном периоде предшествующего года

5. Планирование 
и ведение бухгалтерского 
учета муниципальных 
учреждений

Муниципальные 
учреждения 

города 
Нижний Тагил

Количество 
договоров

Абсолютный показатель Абсолютный показатель Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Единый учетный 
центр»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2011 № 1407

О проведении 27-го открытого городского фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина

На основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
04.03.2011 № 188-ПП «О мерах по обеспе-
чению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2011 году», постанов-
ления Администрации города Нижний Та-
гил от 14.04.2011 № 666 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2011 году», во исполнение 
муниципальной целевой программы «Мо-
лодежь города Нижний Тагил (2011–2015 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
22.02.2011 № 292, с целью развития твор-
ческих способностей и дарований, эстети-
ческого воспитания молодежи, творческих 
профессиональных навыков молодых ис-
полнителей, создания условий для твор-
ческого развития личности, повышения 
интереса молодежи к авторской песне, ор-
ганизации досуга молодежи, руководству-
ясь статьями 26, 29 Устава города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по делам молодежи Ад-

министрации города организовать с 5 по 
7 августа 2011 года проведение 27-го от-
крытого городского фестиваля самодея-
тельной песни имени Сергея Минина на 
территории поселка Антоновский.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 27-го от-

крытого городского фестиваля самодея-
тельной песни имени Сергея Минина в по-
селке Антоновский (Приложение № 1);

2)  состав оргкомитета по подготовке 
и проведению 27-го открытого городского 
фестиваля самодеятельной песни имени 
Сергея Минина в поселке Антоновский 
(Приложение № 2);

3)  программу 27-го открытого городско-
го фестиваля самодеятельной песни име-
ни Сергея Минина в поселке Антоновский 
(Приложение № 3);

4)  форму заявки на участие в 27-м 
открытом городском фестивале само-
деятельной песни имени Сергея Минина 
(Приложение № 4).

3. Управлению по взаимодействию с 
административными органами Админи-
страции города согласовать с межмуни-
ципальным управлением МВД России 
«Нижнетагильское» мероприятия по охра-
не общественного порядка и обеспечению 
безопасности движения автотранспортных 
средств и пешеходов при проведении 27-го 
открытого городского фестиваля самодея-
тельной песни имени Сергея Минина в по-
селке Антоновский (далее – фестиваль).

4. Управлению по делам молодежи 
Администрации города финансирование 
расходов, связанных с проведением фе-
стиваля, провести за счет средств, преду-
смотренных в бюджете города на 2011 год 
по целевой статье 7950016 (муниципаль-
ная целевая программа «Молодежь горо-
да Нижний Тагил (2011–2015 годы)».

5. Управлениям образования, здраво-
охранения, культуры Администрации горо-
да и их подведомственным учреждениям 
принять участие в подготовке и проведе-
нии фестиваля.

6. Управлению по развитию потреби-
тельского рынка и услуг Администрации 
города организовать торговое обслужива-
ние на фестивале.

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 соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 1 ноября 2011 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 20.07.2011 № 1407

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 27-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина 
в поселке Антоновский

Статья 1.  ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Сохранение и приумножение нравствен-

ных, культурных и творческих (поэтических 
и музыкальных) достижений молодежи.

Статья 2.  ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1. Укрепление в общественном сознании 

социального статуса молодежи как значи-
мой социальной группы.

2. Развитие молодежного фестивально-
го движения, традиций молодежных фести-
валей.

3. Пропаганда отечественной и ураль-
ской поэзии, музыки и языковой культуры 
среди подростков и молодежи.

4. Выявление талантливых представи-
телей молодежи и создание дальнейших 
условий для реализации их творческого по-
тенциала.

5. Реализация возможностей и дальней-
шее развитие молодежного общественного 
самоуправления.

6. Укрепление и развитие творческих и 
культурных связей между молодежными объ-
единениями, коллективами, организациями 
на уровне муниципальных образований.

Статья 3.  СТАТУС ФЕСТИВАЛЯ, 
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФЕСТИВАЛЯ
1. Фестиваль проводится в статусе откры-

того городского мероприятия и проводится 
при поддержке Министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Свердловской области. Блок фестивальных 
конкурсных мероприятий является отбороч-
ным туром для дальнейшего участия побе-
дителей и лауреатов фестиваля в конкурсах 
областного и российского уровня.

2. Учредителем фестиваля является Ад-
министрация города Нижний Тагил.

3. Организаторы фестиваля:
– управление по делам молодежи Адми-

нистрации города;
– общественное объединение Центр 

творческой молодежи «Зеленая лампа».

Статья 4.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится с 5 по 7 августа 
2011 года в поселке Антоновский (Приго-
родная зона города Нижний Тагил, 12-й км 
шоссе Нижний Тагил – Усть-Утка).

Статья 5.  РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

1. Организация фестивальных меропри-
ятий возлагается на управление по делам 
молодежи Администрации города Нижний 
Тагил (далее – УДМ).

2. Для руководства подготовкой и про-
ведением мероприятий фестиваля УДМ 
создает Временную исполнительную ди-
рекцию фестиваля (далее – Дирекция) и 
согласовывает ее состав. Физические лица, 
общественные организации и их представи-
тели не вправе заниматься мероприятиями 
по подготовке и проведению фестивальных 
мероприятий, не получив на это письмен-
ное разрешение и доверенность от Дирек-
ции фестиваля, заверенные печатью и под-
писью руководителя Дирекции).

3. В подготовке фестиваля принима-
ют участие клубы самодеятельной песни 
Свердловской области, Уральского Феде-
рального округа, творческие молодежные 
общественные объединения, иные моло-
дежные творческие формирования пред-
приятий, учреждений и организаций различ-
ной формы собственности.

Статья 6.  УЧАСТНИКИ И ГОСТИ 
ФЕСТИВАЛЯ

1. Участниками фестиваля являются мо-
лодые граждане Свердловской области и 
России, молодежные объединения, коллек-
тивы, молодежные творческие объединения 
и группы, а также коллективы, в составе ко-
торых не менее 50 процентов участников 
являются молодыми гражданами, прибыв-
шие на фестиваль.

2. Для участия в фестивале необходимо 
заполнить и выслать в адрес Дирекции пред-
варительную заявку по почте, электронной 
почте или факсом. Срок подачи заявок - не 
позднее, чем за 1 неделю до начала фести-
валя (форма заявки пр илагается).

3. Гостями фестиваля являются предста-
вители предприятий, учреждений, организа-
ций, спонсоров, специально приглашенные 
Дирекцией фестиваля.

4. Статус Почетного гостя присваивается 
представителям предприятий, учреждений, 
организаций, спонсоров, а также видным 
общественным деятелям, приглашенным 
на фестиваль. Почетному гостю предостав-
ляется свободный доступ на все мероприя-
тия и дополнительные услуги в пределах 
возможностей Дирекции, за счет средств 
фестиваля.

Статья 7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ             
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

1. Для представителей Дирекции фестива-
ля и гостей фестиваля организуется питание 
в полевых условиях. Питание участников, 
зрителей осуществляется за счет собствен-
ных средств или за счет средств команди-
рующих организаций.

2. Участники и зрители фестиваля про-
живают в полевых условиях (палатки) само-
стоятельно.

3. Организуется доставка участников до 
фестивальной поляны и обратно. Место 
встречи и отправки участников фестиваля по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Лени-
на, 28а – у здания управления по делам мо-
лодежи. Проезд на автобусах (маршрутных 
такси) и провоз багажа – платный. В личных 
целях автотранспорт не предоставляется.

4. Участники фестиваля, прибывшие на 
личном (ведомственном) автомобильном 
транспорте, производят оплату организа-
ционного экологического взноса за каждый 
въезд на территорию фестиваля в период 
с 5 по 7 августа 2011 года, который состав-
ляет:

– для владельцев легковых автомоби-
лей – 300 рублей с каждого транспортного 
средства <*>;

– для владельцев грузовых автомо-
билей (автобусов) – 400 рублей с каждого 
тран- спортного средства <*>;

– для владельцев мотоциклов – 100 руб-
лей с каждого транспортного средства <*>.

5. Во время проведения фестивальных 
мероприятий медицинская помощь оказы-
вается при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования. Лицам, страда-
ющим хроническими заболеваниями, сле-
дует иметь при себе необходимые медицин-
ские препараты.

6. Обеспечение безопасности во время 
фестиваля осуществляется силами Управле-
ния внутренних дел по городу Нижний Тагил.

7. Ответственность за жизнь и здоровье 
детей и подростков (в возрасте до 18 лет) 
несут руководители туристических групп, 
командирующих организаций, руководители 
клубов самодеятельной песни, родители де-
тей и подростков в соответствии с нормами 
российского законодательства.

8. На фестивале запрещено использовать 
символику, пропагандирующую экстремизм, 
насилие, разжигание расовой, религиозной 
и национальной розни, а также символику, 
противоречащую нормам российского зако-
нодательства.
-------------------------------------------------------------------------

<*>  Указанные средства направляются на орга-
низацию экологических работ по уборке территории 
фестивальной поляны от бытового и пищевого му-
сора.

Исключение составляют: транспортные сред-
ства учредителей, организаторов фестиваля; по-
четных гостей фестиваля; спонсоров фестиваля; 
транспортные средства служб, участвующих в обе-
спечении работы фестиваля (скорая помощь, орга-
низация торговли, милиция и тому подобное).

9. Всем участникам фестиваля необхо-
димо иметь при себе:

– паспорт (либо документ, удостоверяю-
щий личность);

– страховой медицинский полис;
– для группы участников – медицинскую 

аптечку, содержащую достаточное количе-
ство необходимых медицинских средств.

10. Аккредитация журналистов осущест-
вляется Дирекцией фестиваля в рамках 
действующего законодательства. Дирекция 
обеспечивает представителей средств мас-
совой информации программой мероприя-
тий и необходимой информацией. Условия 
доступа средств массовой информации на 
фестиваль определяются не позднее, чем 
за 1 неделю до начала фестиваля.

Статья 8.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Мероприятия фестиваля проводятся в 
соответствии с утвержденной программой 
(Приложение № 3 к настоящему постанов-
лению).

2. В программе фестиваля проводится 
конкурсный отбор авторов, исполнителей, 
творческих коллективов. Для оценки уча-
ствующих в конкурсе фестиваля создается 
Жюри, в состав которого привлекаются ком-
петентные специалисты по соответствующим 
направлениям художественного творчества. 
Жюри производит оценку участников фести-
валя по следующим номинациям:

– Лучший автор музыки и текста;
– Лучший исполнитель;
– Лучший авторский коллектив «дуэт»;
– Лучший авторский коллектив «ан-

самбль» (более двух участников);
– Лучший исполнительский коллектив 

«дуэт»;
– Лучший исполнительский коллектив 

«ансамбль» (более двух участников);
– «Удачный дебют»;
– За лучшую авторскую шуточную песню;
– Лучший исполнитель песен Сергея 

Минина.
3. В каждой номинации определяются 

лауреаты (1 место) и дипломанты (2-е и 3-е 
место). По итогам всего конкурсного отбора 
жюри и организаторы определяют возмож-
ность присуждения Гран-при фестиваля.

4. Награждение победителей конкурса 
осуществляется за счет средств призового 
фонда формируемого учредителями, орга-
низаторами, спонсорами и благотворителя-
ми фестиваля.

Статья 9.  СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
1. Спонсором фестиваля (мероприя-

тий фестиваля) является юридическое или 
физическое лицо, оказавшее финансовую 
поддержку в проведении фестиваля (меро-
приятий фестиваля). Вопросы привлечения 
в качестве спонсоров политических партий, 
общественно-политических движений и по-
литических деятелей рассматриваются Орг-
комитетом фестиваля в особом порядке.

2. Генеральный спонсор фестиваля – 
юридическое или физическое лицо, оказав-
шее финансовую поддержку в проведении 
мероприятий фестиваля в размере не ме-
нее 50000 рублей.

3. Информационный спонсор фести-
валя – средство массовой информации, 
осуществляющее достоверное освещение 
фестиваля и фестивальных мероприятий 
доступными ему средствами с обязатель-
ным представлением документов об аккре-
дитации, утвержденных Дирекцией спонсо-
ров фестиваля.

4. Спонсор фестиваля (мероприятий фе-
стиваля) – юридическое или физическое 
лицо, оказавшее финансовую поддержку фе-
стивалю в размере не менее 2000 рублей.

5. Взаимоотношения спонсоров и орга-
низаторов фестиваля регулируются догово-
рами, заключаемыми между спонсорами и 
организаторами фестиваля, в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. По итогам фестиваля выпускается ин-
формационный пресс-релиз, содержащий 
сведения об участниках и гостях фестиваля, 
победителях, спонсорах. Данный пресс-релиз 
распространяется через средства массовой 
информации в установленном порядке.
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1. Полное название организации (предприятия, учреждения, клуба самодеятельной 
песни): _____________________________________________________________________.

2. Город: _________________________ Регион (область): _________________________.
3. Командирующая организация: ______________________________________________.
4. Адрес: __________________________________________________________________.
5. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия, учреждения, организации, клуба 

самодеятельной песни): _______________________________________________________.
6. Ф.И.О. заявляемых участников, название произведений и авторов по номинациям:

«Ансамбль»: _______________________________________________
«Трио»: ____________________________________________________
«Дуэт»: ____________________________________________________
«Автор»: __________________________________________________  
«Исполнитель»: ____________________________________________

и так далее по номинациям.
8. Общее количество участников от организации: _________________ человек.
9. Ф.И.О. руководителя делегации: ____________________________________________.
10. Контактный телефон (домашний, сотовый, факс, е-mail): _______________________.
11. Дата заполнения: _______________________________________________________.
12. Подпись руководителя: ____________________ (_________________).

М.П. организации

2. Все вопросы, не отраженные в настоя-
щем Положении, решаются Дирекцией фе-
стиваля в соответствии со сложившейся си-
туацией и действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее Положение является офи-
циальным приглашением для участия в фе-
стивале.

Образец заявки и дополнительную ин-
формацию можно получить в управлении 
по делам молодежи Администрации города 
Нижний Тагил по адресу: 622001 Россия, 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, проспект Ленина, 28а.

Контактные телефоны: (3435) 41-16-97 
(приемная УДМ), 42-06-69 (тел./факс).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 20.07.2011 № 1407

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению 27-го открытого городского 
фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина 

в поселке Антоновский

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

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

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города
Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 

и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

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

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

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

Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения 
Администрации города

Шадрин Владислав Ливериевич – председатель общественного объединения 
Центр творческой молодежи «Зеленая лампа» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 20.07.2011 № 1407

ПРОГРАММА 
27-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина в поселке Антоновский

5 АВГУСТА 2011 ГОДА

Заезд участников фестиваля на фестивальную поляну. Регистрация участников и гостей 
фестиваля, делегаций, творческих коллективов и клубов самодеятельной песни.

19.00 – 20.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2

20.00 – 20.30 Торжественное открытие XXVII фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина эстрада № 1

21.30 – 22.00 Концертная программа Клуба «Зеленая лампа» эстрада № 1

22.00 – 23.00 Концертная программа почетных гостей фестиваля 
и лауреатов прошлых лет эстрада № 1

23.00 – 02.00 Концерт лауреатов и гостей фестиваля «Сверим наши песни» эстрада № 1

с 24.00 Встречи у фестивальных костров
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12.00 – 19.00 Прослушивание участников конкурсной программы площадка 
прослушивания

13.00 – 20.00 Спортивная программа фестиваля (волейбол, футбол) фестивальная 
поляна

12.00 – 15.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2

15.00 – 15.30 Показательные выступления молодежных 
любительских общественных объединений

фестивальная 
поляна

15.00 – 16.30 Концерт Почетных гостей фестиваля «Песни нашего века» эстрада № 1

16.30 – 17.30 Концертная программа почетного гостя фестиваля 
Романа Ланкина (г. Томск) эстрада № 1

15.00 – 16.30 Концерт «По страницам «Афганского ветра» эстрада № 2

16.30 – 19.00 Концертная программа «Бард-авангард» эстрада № 2

19.00 – 20.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2

21.00 – 22.00 Гала-концерт фестиваля. Награждение победителей эстрада № 1

22.00 – 23.00 Концертная программа Клуба «Зеленая лампа» эстрада № 1

23.00 – 00.00 Выступления почетных гостей фестиваля эстрада № 1

00.00 – 02.00 Продолжение гала-концерта фестиваля эстрада № 1
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10.00 – 13.00 «Чайхана». Конкурс шуточной песни эстрада № 1

13.00 – 13.20 Церемония торжественного закрытия XXVII фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина эстрада № 1

с 14.00 Отъезд участников и гостей фестиваля

14.00 – 20.00 Наведение порядка на фестивальной поляне

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 20.07.2011 № 1407

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в 27-м открытом городского фестивале 

самодеятельной песни имени Сергея Минина 
в поселке Антоновский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2011 № 1408

Об организации охраны общественного порядка при проведении 27-го открытого 
городского фестиваля самодеятельной песни имени Сергея Минина

В соответствии со статьей 132 Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
на основании Распоряжения Президен-
та Российской Федерации от 23.06.1993 
№ 459-рп «О праздновании Дня молоде-
жи», пункта 3 статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», статьи 3 Федерального закона 
от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распи-
тия) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе», Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 06.06.2005 
№ 445-ПП «Об утверждении порядка 
определения мест общественного питания, 
в которых не разрешаются розничная про-

дажа, в том числе в розлив, и потребление 
(распитие) пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, на территории Сверд-
ловской области», в целях обеспечения 
безопасности и организации охраны обще-
ственного порядка в местах массового ско-
пления граждан, в связи с проведением 
27-го открытого городского фестиваля са-
модеятельной песни имени Сергея Мини-
на в поселке Антоновский, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления по взаимо-

действию с административными органа-
ми Администрации города В. В. Миненко 
согласовать с начальником межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское» А. Н. Умывалкиным во-
просы охраны общественного порядка во 
время проведения 27-го открытого город-
ского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина в поселке Антонов-
ский с 5 по 7 августа 2011 года.

2. Рекомендовать начальнику межму-
ниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» А. Н. Умывалкину на 
время проведения 27-го открытого город-
ского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина с 14 часов 5 авгу-
ста до 15 часов 7 августа 2011 года обе-
спечить охрану общественного порядка, 
безопасность движения автотранспорт-
ных средств и контроль за соблюдением 
правил продажи алкогольной продукции 
и пива в предприятиях торговли и обще-
ственного питания.

3. Хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в предприятиях 
торговли и общественного питания, не до-
пускать розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов от объема готовой 

продукции и пива в стеклянной таре на 
территории поселка Антоновский в период 
с 5 по 7 августа 2011 года.

4. Начальнику управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Админи-
страции города Т. В. Семиколенных дове-
сти до сведения руководителей торговых 
предприятий о временном ограничении 
торговли вино-водочными изделиями.

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка управления по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города В. В. Миненко.

Срок контроля – 1 сентября 2011 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.



6 № 52 (1776),  ВТОРНИК,  26  ИЮЛЯ  2011  ГОДА

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 02.06.2011                    № 25

О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил
В целях приведения Устава города Ниж-

ний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, учитывая результаты 
публичных слушаний от 16.05.2011 по про-
екту Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил», заключение Глав-
ного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области от 12.05.2011 № 02-3592, руко-
водствуясь статьей 21 Устава города Ниж-
ний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил 

(в ред. от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 
№ 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 
№ 13, от 25.11.2010 № 60) следующие из-
менения:

1)  статью 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 1. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составля-

ет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается, га-
рантируется и осуществляется на всей 
территории Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации – форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных фе-
деральными законами – законами субъек-
тов Российской Федерации, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.»;

2)  в пункте 4 статьи 3 слова «феде-
ральными законами» заменить словами 
«Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3)  дополнить статьей 3.1. следующего 
содержания:

«Статья 3.1. Население города Нижний 
Тагил

1. Население города Нижний Тагил - 
граждане Российской Федерации, посто-
янно или преимущественно проживающие 
на его территории, на основаниях, уста-
навливаемых действующим законодатель-
ством. Население города Нижний Тагил 
вправе в установленном законом порядке 
осуществлять местное самоуправление 
путем проведения местного референду-
ма, муниципальных выборов, других форм 
прямого волеизъявления и (или) через 
Нижнетагильскую городскую Думу, Главу 
города Нижний Тагил, Администрацию го-
рода Нижний Тагил.

2. В соответствии с федеральным за-
конодательством иностранные гражда-
не, постоянно проживающие на террито-
рии города Нижний Тагил, на основании 
международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
законом, имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправ-
ления города, принимать участие в мест-
ном референдуме.»;

4)  в подпункте 5 пункта 1 статьи 5 по-
сле слов «городского округа» дополнить 
словами «включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парко-
вочных мест); 

5)  дополнить статьей 5.2. следующего 
содержания:

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

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

1)  принятие Устава города Нижний Та-
гил и внесение в него изменений и допол-

нений, издание муниципальных правовых 
актов;

2)  установление официальных симво-
лов города Нижний Тагил;

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

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

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

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

7)  организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву Главы города, голосования по во-
просам изменения границ города, преоб-
разования города;

8)  принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития города 
Нижний Тагил, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной 
сферы города, и предоставление указан-
ных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

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

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

11)  организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации Главы 
города, депутатов городской Думы, а так-
же профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

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

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

6)  наименование Главы 3 изложить в 
следующей редакции:

«Глава 3.  Формы НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧА-
СТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»; 

7)  в статье 7:
а)  пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Формы непосредственного осущест-

вления населением города местного само-
управления:

1)  местный референдум;
2)  муниципальные выборы;
3)  голосование по отзыву Главы горо-

да;
4)  голосование по вопросам изменения 

границ города, преобразования города.»;
б)  пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Формы участия населения города 

в осуществлении местного самоуправле-
ния:

1)  правотворческая инициатива граж-
дан;

2)  территориальное общественное са-
моуправление;

3)  публичные слушания;
4)  собрание граждан;
5)  конференция граждан (собрания де-

легатов);
6)   опрос граждан;
7)  обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления.».

8)  статью 10 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 10. Голосование по отзыву Гла-
вы города

1. Отзыв Главы города является спосо-
бом выражения недоверия населения на 
противоправные решения или действия 
(бездействие) Главы города.

2. Право отзыва не может быть исполь-
зовано для ограничения самостоятельно-
сти и инициативы Главы города, создания 
препятствий его законной деятельности.

3. Основания для отзыва Главы города 
и процедура отзыва устанавливаются на-
стоящим Уставом.»;

9)  статью 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 11. Основания и процедура от-
зыва Главы города

1. Голосование по отзыву Главы города 
осуществляется по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным 
и областным законами для проведения 
местного референдума с учетом особен-
ностей, предусмотренных федеральным 
законом, устанавливающим общие прин-
ципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

2. Основанием для отзыва Главы горо-
да служат только его конкретные проти-
воправные решения или действия (без-
действие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

3. Глава города во время возбуждения 
процедуры отзыва, вправе принимать уча-
стие в агитации при проведении отзыва на 
тех же условиях, что и иные граждане, да-
вать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва, в том числе во время проведения 
собрания по образованию инициативной 
группы.

4. В случае принятия городской Думой 
решения о проведении голосования по 
отзыву Главы города, в срок не позднее 
15 дней со дня опубликования (обнаро-
дования) такого решения Глава города 
обращается в городскую Думу с предло-
жением о выделении средств из бюджета 
муниципального образования для органи-
зации и проведения голосования по от-
зыву.»;

10)  в статье 20:
а)  пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Городская Дума является пред-

ставительным органом городского округа 
Нижний Тагил. Городская Дума избирает-
ся сроком на пять лет. С момента начала 
работы городской Думы нового созыва 
полномочия городской Думы прежнего со-
зыва прекращаются.»;

б)  пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Городская Дума состоит из 27 де-
путатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет.»;

в)  дополнить пунктом 2.1. следующего 
содержания:

«2.1. 13 депутатов городской Думы из-
бираются на основе мажоритарной из-
бирательной системы относительного 
большинства по одномандатным избира-
тельным округам, образуемым на террито-
рии города Нижний Тагил, 14 депутатских 
мандатов городской Думы распределяют-
ся в соответствии с законодательством о 
выборах между списками кандидатов, вы-
двинутыми политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропор-
ционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандида-
тов.»;

г)  пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

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

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

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

д)  пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

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

е)  пункт 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11. В целях правового, организаци-
онного, информационного, материально-
технического обеспечения деятельности 
городской Думы, ее должностных лиц, 
рабочих органов и депутатов образует-
ся аппарат городской Думы. Структура и 
предельная штатная численность аппа-
рата утверждаются городской Думой по 
представлению Председателя городской 
Думы.»;

11)  в статье 21:
а) подпункт 4 пункта 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«4)  образование контрольно-счетного 

органа города. Установление наименова-
ния, полномочий, состава, порядка дея-
тельности контрольно-счетного органа 
города;»;

б)  подпункт 9 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«9)  утверждение по представлению 
Главы города документов территориаль-
ного планирования города, в том числе 
вносимых в них изменений, правил земле-
пользования и застройки города;»;

12)  в статье 23:
а)  абзац первый пункта 2 признать 

утратившим силу;
б)  пункт 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3. Депутаты осуществляют свои пол-

номочия, как правило, на непостоянной 
основе.

Число депутатов городской Думы, ра-
ботающих на постоянной основе, устанав-
ливается городской Думой в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.»;

13)  подпункт 7 пункта 3 статьи 23.1. из-
ложить в следующей редакции:

«7)  участие в работе депутатских объ-
единений;»;

14)  в статье 24:
а)  подпункт 8 пункта 1 признать утра-

тившим силу;
б)  в абзаце первом пункта 2 слова «за 

исключением отзыва депутата избирате-
лями,» исключить.

в)  пункт 3 признать утратившим силу;
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15)  в пункте 2 статьи 26 слова «на че-
тыре года» заменить словами «на пять 
лет»;

16)  в статье 29:
а)  подпункт 6 изложить в следующей 

редакции:
«6)  организация теплоснабжения в со-

ответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении», а также электро-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом;»;

б)  подпункт 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«6.1)  регулирование тарифов на под-
ключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услу- ги 
организаций коммунального комплек-
са;»;

в)  в подпункте 8 после слов «городско-
го округа» дополнить словами «включая 
создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест)»;

17)  статью 30 изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 30. Счетная палата
1. Счетная палата является постоянно 

действующим контрольно-счетным орга-
ном города, образованным городской Ду-
мой для осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля.

2. Счетная палата города подотчетна 
городской Думе.

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

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

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

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

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

нее одной трети от установленного числа 
депутатов городской Думы;

3)  Главой города;
4)  постоянными комиссиями городской 

Думы.
6. Срок полномочий Председателя Счет-

ной палаты города, заместителя Предсе-

дателя Счетной палаты устанавливается 
нормативным правовым актом городской 
Думы и не должен быть менее, чем срок 
полномочий городской Думы.

7. Счетная палата города осуществляет 
следующие основные полномочия:

1)  контроль за исполнением местного 
бюджета;

2)  экспертиза проектов местного бюд-
жета;

3)  внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета; 

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

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

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

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

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

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

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

11)  иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми 
актами городской Думы.

8. Требования и запросы должностных 
лиц Счетной палаты города, связанные с 
осуществлением ими своих должностных 
полномочий, являются обязательными 
для исполнения органами местного са-
моуправления и муниципальными органа-
ми, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный 
финансовый контроль.

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

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

Опубликование в средствах массовой 
информации или размещение в сети Ин-
тернет информации о деятельности Счет-
ной палаты города осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Свердловской об-
ласти, нормативными правовыми актами 
городской Думы и регламентом Счетной 
палаты города.

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

18)  в статье 32:
а)  в пункте 1 слова «депутатов город-

ской Думы,» исключить;
б)  в пункте 12 слова «депутатов город-

ской Думы,» исключить;
в)  в пункте 13 слова «депутатов город-

ской Думы,» исключить;
г)  в пункте 14 слова «депутатов город-

ской Думы,» исключить.

2. Предложить Главе города Нижний 
Тагил зарегистрировать настоящие из-

менения в Устав города Нижний Тагил в 
установленном законодательством по-
рядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край» после проведения 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
за исключением положений, для которых 
настоящим Решением установлены иные 
сроки и порядок вступления их в силу.

5. Абзац третий подпункта 11 пункта 1 и 
подпункт 17 пункта 1 настоящего Решения 
вступают в силу с 1 октября 2011 года.

6. Подпункты 8, 9, 13, 14, 18 пункта 1 
и абзац второй подпункта 12 пункта 1 на-
стоящего Решения вступают в силу по ис-
течению срока полномочий Нижнетагиль-
ской городской Думы пятого созыва. 

7. Положения статьи 20 Устава горо-
да (в редакции настоящего Решения) в 
части, касающейся количества депута-
тов городской Думы и порядка избрания, 
применяются к выборам депутатов город-
ской Думы, назначенным не ранее девя-
носта дней после дня вступления в силу 
Федерального закона от 20 марта 2011 
года № 38-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 35 и 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в связи с применением про-
порциональной избирательной системы 
на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных районов и город-
ских округов». 

8. Положения статьи 20 Устава города 
(в редакции настоящего Решения) в части, 
касающейся срока полномочий депутатов 
городской Думы, применяются в отноше-
нии депутатов городской Думы, которые 
избраны после дня вступления в силу на-
стоящего Решения. 

9. Положения пункта 2 статьи 26 Устава 
города (в редакции настоящего Решения) 
в части, касающейся срока полномочий 
Главы города, применяются в отношении 
Главы города, который избран после дня 
вступления в силу настоящего Решения. 

10. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Председате-
ля Нижнетагильской городской Думы Упо-
рова Г. Е.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2011 № 1421

Об установлении на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил стоимости 

одного квадратного метра общей площади 
жилья для нового строительства 

на третий квартал 2011 года
В целях привлечения инвестиций в строительство жилья на территории муниципально-

го образования город Нижний Тагил, в соответствии с Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 299 «О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2011 года и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья субъектам Рос-
сийской Федерации на третий квартал 2011 года», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории муниципального образования город Нижний Тагил сред-

нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для ново-
го строительства на третий квартал 2011 года в размере 32 200 (тридцать две тысячи 
двести) рублей.

2. Направить данное постановление в Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» для опреде-
ления застройщиков, осуществляющих строительство для льготных категорий граждан.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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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. 2489. Т. 190. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.40.

 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).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 16 

по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы

ПО ВЕДУЩЕЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
начальник отдела общего и хозяйственного обеспечения;
заместитель начальника отдела общего и хозяйственного 

обеспечения;
заместитель начальника отдела выездных проверок № 1;

ПО СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
государственный налоговый инспектор отдела выездных про-

верок № 1 (две должности);
старший государственный налоговый инспектор отдела вы-

ездных проверок № 2;
государственный налоговый инспектор отдела выездных про-

верок № 3;
государственный налоговый инспектор отдела выездных про-

верок № 4 (две должности);
государственный налоговый инспектор отдела камеральных 

проверок № 2.

Квалификационные требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение вакантных должностей федераль-
ной государственной гражданской службы начальника отде-
ла и заместителя начальника отдела:

● высшее профессиональное образование;
● стаж государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) должен составлять не менее двух лет 
или стаж (опыт) работы по специальности не менее четырех 
лет.

Квалификационные требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение вакантных должностей федераль-
ной государственной гражданской службы старшего госу-
дарственного налогового инспектора и государственного 
налогового инспектора:

● высшее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненная и подписанная анкета (уста-

новленного 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 гражданскую службу или ее прохождению по 
форме № 001-ГС/у (заключение от врача нарколога и врача пси-
хиатра);

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

7)  копия страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования;

8)  копия свидетельства о постановке физического 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, Ниж-
ний Тагил, 622001, Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 16 по Свердловской области, отдел кадрового 
обеспечения и безопасности, кабинет № 315, 522.

Телефон: (3435) 49-59-33.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 27 июля по 

16 августа 2011 г., с 9.30 до 16.30, ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней).

Более полная информация о проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей федеральной государственной граж-
данской службы Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердлов-
ской области размещена на сайте: www.r66.nalog.ru.

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи 
Александровны – начальника отдела градострои-
тельного регулирования управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по 
вопросу «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования 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», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельных участков расположенных на территории 
станции Горбуново с вида «для эксплуатации узко-
колейной железной дороги»: 

а)  земельный участок с кадастровым номером 
66:19:0101006:747 площадью 1753 кв.м на вид «для 
ведения личного подсобного хозяйства»,

б)  земельный участок с кадастровым номером 
66:19:0101006:745 площадью 1717 кв.м на вид «для 
ведения личного подсобного хозяйства»,

в)  земельный участок с кадастровым номером 
66:19:0101006:744 площадью 3321 кв.м на вид «для 
ведения личного подсобного хозяйства», 

г)  земельный участок с кадастровым номером 
66:19:0101006:748 площадью 1364 кв.м на вид «для 
ведения личного подсобного хозяйства»,

и включить данные земельные участки в грани-
цы населенного пункта поселок Чащино. 

2. Заключение о результатах публичных слуша-
ний направить в Правительство Свердловской об-
ласти.

3.Опубликовать данное заключение о результа-
тах публичных слушаний в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах 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»

город Нижний Тагил         22 июля 2011 года

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил      Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

Секретарь, главный специалист 
отдела градостроительного регулирования управления 
архитектуры и градостроительства      О. В. МЯКИШЕВА

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

поэтажному плану 3-го этажа, пр. Вагоностроите-
лей, 12. Обременение – договор аренды. Началь-
ная цена продажи – 4 400 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие.

Второй лот:  нежилое здание (литер А) с зе-
мельным участком, ул. Верхняя Черепанова, 60. 
Обременение – договор аренды. Подано 3 заявки. 
К участию в аукционе были допущены все участни-
ки: Безбородов М. В, Батарев В. Н и ООО «Промин-
жиниринг Урал». Отозванные заявки: 14.07.2011 г., 
в 15 час. 20 мин. отозвана заявка ООО «Промин-
жиринг Урал». В результате рассмотрения уведом-
ления, в соответствии с п. 9 ст. 18 № 178-ФЗ от 
21.12.2001 г. «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», комиссия призна-
ла требования по отзыву заявки обоснованными. 
Начальная цена продажи – 9 500 000 руб. Выкуп-
ная цена земельного участка для некоммерческих 
организаций или граждан – 1 026 925,52 руб. Вы-
купная цена земельного участка для коммерческих 
организаций или индивидуальных предпринимате-

лей – 305 632,6 руб. Цена сделки – 9 500 000 руб. 
Выкупная цена земельного участка – 1 026 925,52 
руб. Покупатель: Батарев В. Н.

Третий лот:  нежилое помещение № 1 по по-
этажному плану цокольного этажа в строении (лите-
ра А), ул. Ермака, 61. Подано 4 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: Микрюко-
ва А. Г., Никитина Ф. А., Запащиков С. В. и Молоков 
В. А. Начальная цена продажи – 400 000 руб. Цена 
сделки – 620 000 руб. Покупатель: Молоков В. А. 

Четвертый лот:  нежилые помещения № 4-10, 
32, ул. Зари, 47. Обременение – договор аренды. 
Начальная цена продажи – 1 620 000 (руб.). Аукци-
он признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Пятый лот:  здание магазина с подвалом, литер 
А1, А2, А3, со встроенным помещением (часть под-
вала под жилым домом, литер А), ул. Выйская, 62. 
Подано 6 заявок. К участию в аукционе были допу-
щены все участники: Уткин М. А., ООО «Проминжи-
ниринг Урал», Ермаков А. Д., Бурлаков В. В., ЗАО 
«Тандер» и ООО «Торговый дом «Партнер Маркет». 
Начальная цена продажи – 8 000 000 руб. Цена сдел-
ки – 23 600 000 руб. Покупатель: Бурлаков В. В.

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведенных комитетом по управлению 

муниципальным имуществом открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 18.07.2011 г., 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого конкурса

Администрация города Нижний Тагил сообщает о том, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Юности, 14 б, назначенный на 10.08.2011 года, 
проводиться не будет в связи с выбором собственниками помещений способа управления и его реали-
зацией. 

Подписной индекс 
газеты «Горный край» – 2109


