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В целях обеспечения сохранности 
улично-дорожной сети и повышения без-
опасности дорожного движения города 
Нижний Тагил, в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», со статьей 30 Федераль-
ного закона от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 15 сентября 2011 года в 

период времени с 23.00 до 6.00 часов 
участок улицы Грибоедова от улицы По-
беды до улицы Серова для движения 
грузовых автомобилей с разрешенной 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 30.08.2011 №1746

О закрытии грузового движения 
по участку улицы Грибоедова от улицы Победы 

до улицы Серова города Нижний Тагил

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги (работы) Категории потребителей 
муниципальной услуги 
(работы)

Перечень и единицы из-
мерения показателей объ-
ема муниципальной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную услу-
гу (выполняющих работу)

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Организация работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на 
них связанных с этой деятельностью и услуг, а также 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения 
транспортных средств по указанным автомобильным 
дорогам и искусственным сооружениям на них

В интересах общества в 
целом

Протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, в от-
ношении которых выполнены 
работы по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию, км

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, отвечающих требо-
ваниям, установленным 
в нормативных правовых 
и иных актах в сфере 
дорожного хозяйства 

Проценты Отношение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающим 
нормативным требованиям, к общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, умноженное на сто

МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства»

2. Подготовка документов, необходимых для выдачи 
специальных разрешений для движения по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

Физические или юриди-
ческие лица, осуществля-
ющие перевозки автомо-
бильным транспортом

Количество выданных спе-
циальных разрешений, штук

Соблюдение сроков вы-
дачи специальных раз-
решений, штук

Проценты Отношение количества выданных 
специальных разрешений с соблю-
дением сроков выдачи к общему 
количеству выданных специальных 
разрешений, умноженное на сто

МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 29.08.2011 №1735

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфере дорожного хозяйства и транспорта

В целях реализации распоряжения 
Администрации города Нижний Тагил от 
4.10.2010 №304 «Об утверждении пла-
на мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 
8.05.2010 №83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) уч-
реждений» с изменениями, внесенными 

распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 2.02.2011 №15, в соответ-
ствии с постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 1.04.2011 №572 
«О Порядке формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», от 29.04.2011 
№790 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию муници-

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города

от 29.08.2011 №1735

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере дорожного хозяйства и транспорта

максимальной массой более 3,5 тонн.
2. Муниципальному предприятию 

«Сигнал-3» в срок до 15 сентября 2011 
года по согласованию с отделом Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения установить до-
рожные знаки 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено», 8.5.4 «Время 
действия» 23.00 - 6.00.

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

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя комитета по городскому 
хозяйству Администрации города А. Д. 
Чусовитина.

Срок контроля - 1 декабря 2011 года.
Глава города В. П. Исаева

пального задания муниципальным учреж-
дениям города Нижний Тагил и контроля 
за его выполнением», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфе-
ре дорожного хозяйства и транспорта 
(Приложение).

2. В период со дня вступления в силу 

по 31 декабря 2011 года настоящее по-
становление применяется к правоотно-
шениям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов.

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

Глава города В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 30.08.2011 №1748

О присвоении наименований новым улицам 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил
Рассмотрев обращение главы 

Чащинской территориальной адми-
нистрации о присвоении наимено-
ваний вновь образованным улицам 
в связи с выделением дополнитель-
ных земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства в селе 
Елизаветинское и поселке Антоновский, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области от 4.02.2008 №3-ОЗ «О внесе-
нии изменений в приложения к Закону 
Свердловской области «О границах му-
ниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь подпунктом 35 
статьи 29 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить вновь образованным 

улицам в селе Елизаветинское следую-
щие наименования:

- улица Яблоневая – на пересечении 
улицы Нагорной и улицы Береговой с се-
верной стороны реки Елизаветинка;

- улица Рябиновая – перпендикулярно улице 
Уральской с южной стороны реки Елизаветинка.

2. Присвоить вновь образованным 
улицам в поселке Антоновский следую-
щие наименования:

- улица Липовая – в южной части по-
селка Антоновский;

- улица Дачная – в южной части посел-
ка Антоновский.

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

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова.

Глава города В. П. Исаева

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 
реализации региональной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2011 
году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 №626-ПП, в бюджет города Нижний Тагил 22 августа 2011 года по-
ступили денежные средства государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 50 000 000 ру-
блей и денежные средства областного бюджета на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в размере 14 443 
567,48 рублей.

Данные денежные средства являются субсидиями из областного бюджета на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 7 многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и областного бюджета бюджету муниципального образования город 
Нижний Тагил.

Объем субсидий юридическим лицам на проведение капитального ремонта 
7 многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году», за счет средств местного бюджета в 2011 
году составляет 18 850 812,30 рублей.

Объем средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта кон-
кретных многоквартирных домов определен постановлением администрации 
города Нижний Тагил от 26.08.2011 №1732 «О распределении средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств об-
ластного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 2011 году в городе Нижний Тагил Свердловской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.08.2011 №1745

О проведении ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в городе 

Нижний Тагил ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года» (далее - конкурс).
2. Целями проведения конкурса являются повышение общественной значимо-

сти и своевременной уплаты налогов, сборов и других платежей в бюджет города 
Нижний Тагил, а также популяризация опыта работы лучших налогоплательщиков, 
способствующих развитию муниципального образования город Нижний Тагил, укре-
плению его авторитета и инвестиционной привлекательности.

3. Организатором конкурса является Администрация города Нижний Тагил.
Глава 2. Сроки проведения конкурса и награждение его победителей
4. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за предшествующий календарный год.
5. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе, с 1 по 30 июня года, 

следующего за отчетным, подают заявки в финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил.

6. Формирование списков участников конкурса производится финансовым управ-
лением Администрации города Нижний Тагил в течение десяти рабочих дней со дня 
окончания приема заявлений налогоплательщиков на участие в конкурсе.

7. Подведение итогов конкурса проводится в течение десяти календарных дней со 
дня окончания формирования списков участников конкурса.

Награждение победителей конкурса проводится в рамках проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню города.

Глава 3. Условия участия в конкурсе
8. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики - юридические лица 

(в том числе юридические лица, имеющие филиалы и иные обособленные подраз-
деления, расположенные на территории города Нижний Тагил) и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории города Нижний Тагил не менее двух лет.

9. Участие в конкурсе является добровольным.
10. Конкурс проводится для налогоплательщиков, обеспечивших поступление на-

логовых платежей за год, предшествующий году проведения конкурса (далее - от-
четный год), в следующих размерах:

1) организации - не менее 30 млн. рублей;
2) организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства 

- не менее 6 млн. рублей;
3) индивидуальные предприниматели - не менее 1 млн. рублей.
Сумма налоговых платежей складывается из поступлений в бюджет города 

Нижний Тагил по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, земельному налогу, налогу на доходы физических лиц и арендной платы.

11. Условием для участия в конкурсе является выполнение налогоплательщиком 
следующих требований в течение отчетного года:

1) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной неурегулированной задолженности по налогам и сбо-
рам перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

3) увеличение объемов платежей в бюджет города Нижний Тагил по сравнению с 
годом, предшествующим отчетному;

4) представление в полном объеме и в установленные сроки налоговых деклара-
ций и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов и 
других обязательных платежей, в том числе и в электронном виде;

5) отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам;
6) средний уровень заработной платы за отчетный период не ниже среднего уров-

ня по соответствующему виду деятельности за аналогичный период;
7) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установленных по ито-

гам последней налоговой проверки.
12. Для участия в конкурсе налогоплательщик в установленный срок подает заявку в фи-

нансовое управление Администрации города Нижний Тагил (форма заявки прилагается).
Одновременно с заявкой на участие в конкурсе налогоплательщиком представля-

ются документы, подтверждающие финансово-экономические показатели деятель-
ности налогоплательщика:

1) копия отчета о прибылях и убытках организации за два последних отчетных года;
2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за два послед-

них налоговых периода;
3) копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности за два последних налоговых периода;
4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за два по-

следних налоговых периода;
5) копия налоговой декларации по земельному налогу за два последних налоговых периода;
6) справки администраторов доходов бюджета, в том числе налогового органа, ко-

митета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний 
Тагила, отдела земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил и 
муниципального учреждения «Центр земельного права», об отсутствии задолжен-
ности по платежам в бюджет, составленные по состоянию на первое число месяца 
подачи заявки на участие в конкурсе;

7) копии сведений о среднесписочной численности работников за последний календарный год.
Кроме того, налогоплательщиком может быть представлена информация о его де-

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Свердловской области от 
12.04.2011 №403-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший налого-
плательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской 
области», на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 
24.08.2009 №1470 «О поощрениях Главы города Нижний Тагил и Администрации го-
рода Нижний Тагил», в целях повышения общественной значимости и своевременной 
уплаты налогов, сборов и других платежей в бюджет города Нижний Тагил, а также 
популяризации опыта работы лучших налогоплательщиков, способствующих разви-
тию муниципального образования город Нижний Тагил, укрепления его авторитета и 
инвестиционной привлекательности, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения в городе Нижний Тагил конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» (Приложение №1).
2. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению конкурса «Лучший 

налогоплательщик года».
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» (Приложение №2).
4. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. П. Исаева

ятельности, которая имеет существенное значение для характеристики участника 
конкурса, в том числе сведения о проведении модернизации и технологического об-
новления производства, внедрении энергосберегающих и инновационных технологий 
в отчетном году, перечень социальных мероприятий, проведенных в отчетном году.

13. Заявка на участие в конкурсе и документы, указанные в пункте 12 настоя-
щего Положения, представляются налогоплательщиками в финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил по адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет 412.

14. Заявка на участие в конкурсе к рассмотрению не принимается в случае на-
рушения налогоплательщиком требований пункта 12 настоящего Положения и (или) 
установленных сроков подачи заявки.

Глава 4. Организация и подведение итогов конкурса
15. Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил принимает заяв-

ки налогоплательщиков, проверяет наличие документов, указанных в пункте 12 насто-
ящего Положения, формирует списки участников конкурса по отраслевому признаку.

16. Критериями отбора участников конкурса являются:
1) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязательных плате-

жей в бюджетную систему Российской Федерации;
2) отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;
3) обеспечение роста платежей в бюджет города Нижний Тагил по сравнению с 

годом, предшествующим отчетному;
4) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-

луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных плате-
жей) в отчетном году по сравнению с предшествующим годом;

5) наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности 
в отчетном году по сравнению с предшествующим годом;

6) рост прибыли в отчетном году по сравнению с предшествующим годом;
7) средний уровень заработной платы за отчетный период должен быть не ниже 

среднего уровня по соответствующему виду деятельности за аналогичный период;
8) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установленных судеб-

ными актами.
17. Для организации, проведения и определения победителей конкурса постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил создается комиссия по проведению 
конкурса «Лучший налогоплательщик года» (далее - конкурсная комиссия).

18. Конкурсная комиссия на основании представленных финансовым управлени-
ем Администрации города Нижний Тагил материалов принимает решение об опре-
делении победителей конкурса открытым голосованием.

19. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет победителей, достиг-
ших лучших показателей при выполнении требований, указанных в пункте 16 на-
стоящего Положения.

20. При определении победителей конкурса конкурсной комиссией учитываются 
отраслевые особенности ведения хозяйственной деятельности налогоплательщика 
и ее объемы, для чего могут быть выделены отдельные номинации.

21. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признан-
ных лучшими налогоплательщиками года, не должно превышать 2 по каждой из 
групп, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

22. Решение комиссии оформляется в форме протокола, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

23. По результатам конкурса победители награждаются дипломами Администрации 
города Нижний Тагил.

Награждение победителей конкурса дипломами Администрации города производится 
в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.08.2009 
№1470 «О поощрениях Главы города Нижний Тагил и Администрации города Нижний 
Тагил» в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

24. Информация о проведении конкурса и его победителях размещается в сред-
ствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения

в городе Нижний Тагил конкурса 
«Лучший налогоплательщик года»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе
«Лучший налогоплательщик года»

в Администрацию города Нижний Тагил от _________________________________
_____________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника конкурса, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) __________________
идентификационный номер налогоплательщика ИНН)_______________________
организационно-правовая форма_________________________________________
Прошу принять настоящую заявку на участие в ежегодном конкурсе «Лучший на-

логоплательщик _______ года» (с указанием года) с присуждением Почетного ди-
плома Администрации города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 30.08.2011 №1745

Положение
о порядке проведения в городе Нижний Тагил конкурса «Лучший налогоплательщик года»
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Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №16 

по Свердловской области объявляет конкурс

Настоящим сообщаю:
1. За _____ год организацией (для ИП мною) во все уровни бюджетов и внебюджет-

ные фонды внесено средств в сумме _______ тыс. руб. (за аналогичный период про-
шлого года ___ тыс. руб.). В том числе в консолидированный бюджет Свердловской 
области: ________ тыс. руб., в бюджет города Нижний Тагил: ________ тыс. руб. (за 
аналогичный период прошлого года ______ тыс. руб.).

2. По состоянию на 01.01.____ г. неурегулированной задолженности по уплате на-
логов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность в _____ году была представлена в уста-
новленные законодательством сроки в полном объеме.

4. Средний уровень заработной платы в _____ году составлял ______ рублей (за 
аналогичный период прошлого года _______рублей).

5. Темп роста объемов выручки от реализации продукции, работ, услуг (за мину-
сом НДС, акцизов) за отчетный период по сравнению с предыдущим годом состав-
ляет ________ процентов.

6. Балансовая прибыль за два последних календарных года составляет _______ 
тыс. руб. (по каждому году отдельно).

7. Вложение инвестиций в основной капитал на цели технического перевооруже-
ния и (или) модернизации производства, в т.ч. по внедрению энергосберегающих и 
инновационных технологий на сумму ______ тыс. руб.

8. Направлено средств на развитие социальной инфраструктуры и реализацию 
социальных проектов города Нижний Тагил на сумму _______ тыс. руб.

9. Контактная информация _____________________________________________
Приложение: на ________ листах в 1 экз.
Руководитель (ИП) ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 30.08.2011 №1745

Состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

конкурса «Лучший налогоплательщик года»

Исаева 
Валентина Павловна

- Глава города Нижний Тагил, председатель

Ларин 
Андрей Валерьевич

- заместитель Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам, заместитель председателя

Дмитриев 
Александр Ростиславович

- начальник финансового управления Администрации 
города, заместитель председателя

Кудрявцева 
Марина Александровна

- начальник отдела прогнозирования доходов и 
муниципального долга финансового управления 
Администрации города, секретарь

Члены комиссии:
Кузнецов 
Юрий Григорьевич

- заместитель Главы Администрации города по стра-
тегическому развитию и инвестициям

Мальцев 
Геннадий Геннадьевич

- начальник управления по экономике и ценовой поли-
тике Администрации города

Найденов 
Сергей Иванович

- директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства (по согла-
сованию)

Упоров 
Геннадий Емельянович

- председатель Нижнетагильской городской Думы (по 
согласованию)

на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
по ведущей группе должностей:

• начальник отдела общего и хозяйственного обеспечения;
• заместитель начальника отдела выездных проверок №1;

по старшей группе должностей:
• государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1;
• государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №3;
• государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №4;
• государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №4.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы 
начальника отдела и заместителя начальника отдела:

•	 высшее профессиональное образование;
•	 стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

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

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы 
государственного налогового инспектора:
•	 высшее профессиональное образование, без предъявления требований к 

стажу.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета (установленного образца);
3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие высшее профессиональное образование, 

трудовую (служебную) деятельность, стаж работы и квалификацию;
5. документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

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

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

7. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 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, Нижний Тагил, 622001, 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 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 1 сентября 2011 по 21 
сентября 2011 с 9.30 до 16.30. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

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

В связи с принятием Постановления Правительства Свердловской области 
от 27.05.2011 №623-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», утвержден-
ную Постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 №235-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», в целях реализации муниципальной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 6.05.2011 №840, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке формирования адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную целевую 
программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы», утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 01.04.2011 № 576, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Комплексное благоустройство дворовых территорий, осуществляемое в рам-

ках муниципальной целевой программы, может включать в себя строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства.

Работы должны проводиться с соблюдением нормативных требований к благо-
устройству территорий, нормативов градостроительного проектирования»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2011 №1741

О внесении изменений в Положение о порядке формирования адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную целевую программу 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы»

«4. В соответствии с областной целевой программой средства областного бюдже-
та, предусмотренные на выполнение мероприятий по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий в форме субсидий местным бюджетам, подлежат направ-
лению на софинансирование строительства, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов благоустройства.»;

4) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Перечень дворовых территорий для включения в муниципальную целевую про-

грамму формируется ежегодно.
Заявки на включение в муниципальную целевую программу с приложенными до-

кументами представляются ежегодно в период с 15 октября до 1 ноября.»;
5) в пункте 12 слова «управлением ЖКХ подготавливается проект муниципальной 

целевой программы, которая включает объекты, в отношении которых принято по-
ложительное решение Комиссии» заменить словами «управлением ЖКХ подготав-
ливается проект постановления Администрации города Нижний Тагил об утвержде-
нии перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муници-
пальной целевой программы в очередном календарном году»;

6) пункт 7 Приложения № 2 «Перечень документов, прилагаемых к заявке на вклю-
чение в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы» изложить в следующей 
редакции:

«7. Справки организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей, о 
непроведении в границах благоустраиваемой территории плановых ремонтов в те-
чение трех лет – года подачи заявки и последующих двух лет.».

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

Глава города В. П. Исаева
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 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. 2945. Т. 194. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.00.

 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).

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация 

города Нижний Тагил извещает о предоставлении земельных 
участков для строительства индивидуальных жилых домов 
и начале приема заявлений от граждан.

№ п/п Адрес земельного участка Площадь кв.м.
город Нижний Тагил

1. ул. Горбуновская,60 810
Заявления подаются в простой письменной форме в управление 

архитектуры и градостроительства Администрации города (г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36). При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или 
доверенностью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер квалификационного аттестата №66-10-95, 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204009:14, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» вдоль р. Б. 
Кушва, ул. Клубничная, уч. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бунькова Людмила Николаевна 
(Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 64, конт. тел.: 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6.10.2011 в 10.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и(или) в письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» вдоль р. Б. Кушва:
1. ул. Клубничная, уч. 15 (кадастровый номер 66:56:0204009:16);
2. земли общего пользования (кадастровый номер 66:56:0204009:120).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (идентификационный номер квалификационного аттестата №66-10-95, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41 в отношении земельных участков:
1.с кадастровым номером 66:19:0101018:6, расположенного по адресу: Свердловская обл., Пригородный р-н, к.с. №15а НТМК, р. Леба, 

ул. Звездная, уч.№3 (заказчиком кадастровых работ является Крашенинников Владимир Михайлович (ул.Проходчиков, 3, конт.тел.: 42-26-58); 
2. с кадастровым номером 66:19:0101018:104, расположенного по адресу: Свердловская обл., Пригородный р-н, к.с. №15а НТМК, 
р.Леба, ул. Отважных, уч.№11 (заказчиком кадастровых работ является Юрин Владимир Павлович (ул.Механическая,8, к.т.42-26-
58), выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данных земельных участков. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6.10.2011 в 11.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и(или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу:622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются: Свердловская обл., Пригородный р-н, к.с. №15а НТМК, р. Леба: 
ул. Луговая, уч.№4 (к.н. 66:19:0101018:106), ул. Отважных, уч .№9 (к.н.66:19:0101018:103), ул. Отважных, уч.№13 
(к.н.66:19:0101018:105), земли общего пользования (к.н. 66:19:0101018:159).

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 №626-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Свердловской области в 2011 году», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

средства областного бюджета Свердловской области и средства бюджета города Нижний Тагил на про-
ведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов между получателями суб-
сидий и многоквартирными домами, включенными в региональную адресную программу Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 626-
ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Свердловской области в 2011 году», в соответствии с Приложением.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 7.07.2010 
№1552 «О распределении средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, средств областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 мая 2012 года.
Глава города В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.08.2011 №1732

О распределении средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

средств областного и местного бюджетов на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году 

в городе Нижний Тагил Свердловской области

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Получатель субсидии
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1. Товарищество собственников жилья «Вагоностроителей-10»
1 город Нижний Тагил, проспект 

Вагоностроителей, дом 10
ТСЖ 
«Вагоностроителей-10» 11 669 874,95 7 005 199,54 2 023 601,50 2 641 073,91

2 город Нижний Тагил, проспект 
Вагоностроителей, дом 8

ТСЖ 
«Вагоностроителей-10» 11 669 874,95 7 005 199,54 2 023 601,50 2 641 073,91

 Итого по товариществу собственников жилья 
«Вагоностроителей-10» 23 339 749,90 14 010 399,08 4 047 203,00 5 282 147,82

2.Товарищество собственников жилья «Ленина-63»
1 город Нижний Тагил, проспект 

Ленина, дом 63 ТСЖ «Ленина-63» 14 212 802,25 8 531 669,46 2 464 554,84 3 216 577,95

 Итого по товариществу собственников жилья 
«Ленина-63» 14 212 802,25 8 531 669,46 2 464 554,84 3 216 577,95

3. Товарищество собственников жилья «Мира, 6»
1 город Нижний Тагил, проспект 

Мира, дом 6 ТСЖ «Мира, 6» 15 852 189,44 9 515 761,79 2 748 830,84 3 587 596,81

 Итого по товариществу собственников  жилья 
«Мира, 6» 15 852 189,44 9 515 761,79 2 748 830,84 3 587 596,81

4. Товарищество собственников жилья «Вязовская, 10»
1 город Нижний Тагил, улица 

Вязовская, дом 10 ТСЖ «Вязовская, 10» 12 545 115,68 7 530 589,57 2 175 371,50 2 839 154,61

 Итого по товариществу собственников жилья 
«Вязовская, 10» 12 545 115,68 7 530 589,57 2 175 371,50 2 839 154,61

5. Товарищество собственников жилья «Вязовский уют»
1 город Нижний Тагил, улица 

Вязовская, дом 11 ТСЖ «Вязовский уют» 10 743 992,59 6 449 410,10 1 863 049,80 2 431 532,69

 Итого по товариществу собственников жилья 
«Вязовский уют» 10 743 992,59 6 449 410,10 1 863 049,80 2 431 532,69

6. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»
1 город Нижний Тагил, улица 

Окунева, дом 3 ООО «ЖКУ» 6 600 529,92 3 962 170,00 1 144 557,50 1 493 802,42

 Итого по обществу с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное управление» 6 600 529,92 3 962 170,00 1 144 557,50 1 493 802,42

Итого по городу Нижний Тагил: 83 294 379,78 50 000 000,00 14 443 567,48 18 850 812,30

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 26.08.2011 №1732

Перечень получателей субсидий и многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в соответствии 

с региональной адресной программой 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Свердловской области в 2011 году», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.05.2011 №626-ПП

О проверке заполнения уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека реализуется переход на предоставление государственных услуг в электронном виде 
без личного присутствия заявителя. Разработано программное обеспечение, позволяющее 
заявителям осуществлять проверку правильности заполнения шаблона уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в электронном виде.

Проверку правильности заполнения шаблона уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в электронном виде можно 
осуществить по адресу http://egov.rospotrebnadzor.ru/.

При получении по электронной почте из Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
письма об отсутствии замечаний к оформлению шаблона, уведомление может быть распечатано и 
направлено для получения регистрационного номера и внесения в реестр уведомлений в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. З.

При неправильном заполнении шаблона, заявитель по электронной почте будет 
проинформирован о необходимости внесения соответствующих поправок.


