
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 66 (1790) ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

На основании СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.04.05-91, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон в городе Нижний Тагил 

с 12 сентября 2011 года.
2. Владельцам теплоисточников, тепловых сетей 

приступить:
1) с 12 сентября 2011 года к заполнению систем тепло-
снабжения с последующей промывкой трубопроводов те-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 09.09.2011 №1810

О начале отопительного сезона 2011-2012 годов

В целях упорядочения процедуры награждения 
граждан и организаций, внесших значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие го-
рода Нижний Тагил в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 24.08.2009 
№1470 «О поощрениях Главы города Нижний Тагил

и Администрации города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 8 Положения о городском смотре-

конкурсе «Лучшая школьная столовая по организа-
ции питания учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений города Нижний Тагил в 2011-
2012 учебном году», утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2011 
№1695, изменения, изложив его в следующей редакции: 
«8. Участники, занявшие �, ��, ��� места, награждаются ди-�, ��, ��� места, награждаются ди-, ��, ��� места, награждаются ди-��, ��� места, награждаются ди-, ��� места, награждаются ди-��� места, награждаются ди- места, награждаются ди-
пломами Администрации города Нижний Тагил».

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

Глава города В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 06.09.2011 №1794

О внесении изменений 
в Положение 

о городском смотре-конкурсе 
«Лучшая школьная столовая 

по организации питания 
учащихся муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 

города Нижний Тагил 
в 2011-2012 учебном году»

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 06.09.2011 №1795

Смета расходов на оплату питания несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в пунктах бесплатного питания на 2012 год

Район Количество 
разовых талонов в месяц

Стоимость 
разового талона (руб.) Всего за месяц (руб.) Всего за 12 месяцев (руб.)

Тагилстроевский 200 60,00 12000,00 144000,00
Ленинский 200 60,00 12000,00 144000,00
Дзержинский 200 60,00 12000,00 144000,00
ИТОГО: 36000,00 432000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2011 №1795

Об организации бесплатного питания несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 2012 год

В целях развития форм помощи безнадзорным несо-
вершеннолетним, оптимизации системы учета безнад-
зорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
со стороны государства, обеспечения повышения эф-
фективности деятельности по максимально раннему 
выявлению и учету семей, находящихся в социально 
опасном положении, усиления работы по профилак-
тике причин, порождающих детскую безнадзорность 
и беспризорность, в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Областным законом от 28.11.2001 
№58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской об-
ласти», во исполнение постановления Главы города 
Нижний Тагил от 09.10.2006 №1139 «О муниципальной 
комплексной программе «Профилактика правонаруше-
ний на территории города Нижний Тагил (2007 - 2012 
годы)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить смету расходов на оплату питания несовер-

шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в пунктах бесплатного питания на 2012 год (Приложение).

2. Управлению по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города:

1) определить перечень предприятий открытой сети, 
на базе которых будут действовать пункты бесплатного 
питания для безнадзорных и беспризорных несовер-
шеннолетних;
2) осуществлять контроль за ассортиментом и каче-
ством питания.

3. Управлению социальных программ и семейной 
политики Администрации города организовать работу 
пунктов бесплатного питания безнадзорных и беспри-
зорных несовершеннолетних.

4. Признать утратившим силу постановление Главы 
города Нижний Тагил от 19.04.2007 №436 «Об органи-
зации бесплатного питания безнадзорных и беспризор-
ных несовершеннолетних».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2012 года.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Глава города В. П. Исаева

плосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж;
2) с 15 сентября 2011 года к запуску циркуляции систем 
отопления и подключению жилого фонда и объектов 
соцкультбыта.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим на-
числение платежей жителям города, произвести начис-
ление оплаты отопления по жилому фонду с 17 сентября 
2011 года с последующим перерасчетом по фактическо-
му запуску систем отопления в октябре 2011 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
гетике В. В. Данилова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 08.09.2011 №1809

О проведении в 2011 году на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей

Во исполнение муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2009-
2011 годы)», утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы  от 
18.12.2008 №78 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Старшее 
поколение (2009-2011 годы)», в соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 21.02.2011 №277 «О реализации муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение (2009-2011 годы)» в 2011 году», в целях созда-
ния дополнительных условий реализации мер муниципальной поддержки пожилых 
граждан города в связи с празднованием 1 октября Международного Дня пожилых 
людей, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному Дню 

пожилых людей, на территории города Нижний Тагил в 2011 году (Приложение №1);
2) смету расходов по управлению социальных программ и семейной политики 

Администрации города на проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню пожилых людей (Приложение №2).

2. Финансирование расходов на проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей, осуществлять в пределах средств, предус-
мотренных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете города на 2011 
год на реализацию мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности организовать проведение мероприятий по социальной поддержке ветеранов 
и праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля - 15 декабря 2011 года.
Глава города В. П. Исаева

(Окончание на 2-й стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 08.09.2011 №1809

План 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей, в городе Нижний Тагил в 2011 году

№ 
п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

Раздел 1: Организационные  мероприятия
1. Проведение заседаний организационного комитета по вопросам организации и контроля исполнения мероприятий Плана сентябрь-ноябрь В. В. Погудин
2. Проведение совещаний, рабочих встреч по вопросам организации и исполнению мероприятий Плана сентябрь члены оргкомитета
3. Организация на территории города обсуждения новой редакции региональной комплексной программы «Старшее поколе-

ние» на 2011-2013 год и проекта муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (2012-2014 годы)
сентябрь Л. А. Мигунова, А. В. Рычагов, П. П. Чашников, (по согласованию), 

Т. А. Карабатова, (по согласованию), Л. Ю. Пануш, (по согласованию), 
М. П. Поводырь, (по согласованию)

4. Проведение районных и городского мероприятий по обсуждению новой редакции региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011-2013 год и проекта муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (2012-2014 
годы), с принятием резолюций по итогам: 
- Ленинский район - 15 сентября, 
- Дзержинский район - 20 сентября, 
- Тагилстроевский район – 21 сентября, 
- городское итоговое мероприятие – 29 сентября 

сентябрь К. Ю. Захаров, И. В. Комаров, Г. С. Демьянов, Л. А. Мигунова, 
П. П. Чашников (по согласованию)

5. Организация обследования жилищно-бытовых условий проживания пенсионеров и ветеранов с целью выявления их нуждаемости в 
оказании материальной помощи, оказании психологической, юридической поддержки, надомном обслуживании и других видов помощи

весь период Т. А. Карабатова, (по согласованию), Л. Ю. Пануш, (по согласованию) 
М. П. Поводырь (по согласованию), П. П. Чашников, (по согласованию)

6. Проведение работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по организации поздравления 
ветеранов своих предприятий, организаций, учреждений 

сентябрь Г. С. Демьянов, К. Ю. Захаров, И. В. Комаров, В. И. Лебедев, 
В. В. Пермякова, Г. Г. Соколова, С. А. Сивков, И. И.Корюкова, О. Н. Конышкин

7. Проведение работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по привлечению благотворитель-
ных средств для проведения районных и городских мероприятий и поздравления ветеранов ликвидированных предприятий 

сентябрь-октябрь Г. С. Демьянов, К. Ю. Захаров, . В. Комаров, В. И. Лебедев, В. В. Пермякова 
Г. Г. Соколова, С. А. Сивков, И. И.Корюкова, О. Н. Конышкин

8. Привлечение советов ветеранов, общественных организаций и территориальных общественных самоуправлений к проведе-
нию праздничных мероприятий

сентябрь-октябрь А. В. Рычагов
П. П. Чашников (по согласованию)

9. Оказание содействия общественным объединениям и некоммерческим организациям в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных Международному Дню пожилых людей

15 сентября
15 октября

А. В. Рычагов

10. Организационные мероприятия по присвоению звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»: 
- представление кандидатур на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» для утверждения на заседании 
Нижнетагильской городской Думы; 
- организация вручения удостоверений и нагрудных знаков вновь выбранным почетным ветеранам (3 человека) 
в ходе проведения гражданского форума 29 сентября

сентябрь Л. А. Мигунова

11. Организация совместно с Нижнетагильской Торгово-промышленной палатой и Нижнетагильским союзом садоводов выстав-
ки-ярмарки «Дары осени», посвященной «Дню садовода», у КДК «Современник»

22-24 сентября Т. В. Семиколенных

12. Анализ и обобщение результатов работы предприятий, учреждений, организаций, органов Администрации города по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей

ноябрь-декабрь Л. А. Мигунова

Раздел  II.  Информационно-пропагандистские мероприятия
1. Подготовка и направление через средства массовой информации (далее СМИ) обращения Администрации города к руково-

дителям предприятий и учреждений города об оказании социальной помощи и поддержки ветеранам 
сентябрь Г. А. Колбин, О. А. Рулева

2. Поздравление пожилых людей в СМИ руководителями органов и учреждений, предприятий и организаций города в рамках 
освещения Международного Дня пожилых людей

октябрь Члены оргкомитета

3. Организация выпуска в средствах массовой информации (в том числе корпоративных) и на сайте города (лента новостей): 
- тематических рубрик о ветеранах предприятий и организаций, семейных династиях; 
- публикаций, посвященных работе ветеранских организаций, органов и учреждений по осуществлению поддержки пожилых людей; 
- информации и пресс-релизов о мероприятиях, посвященных празднованию Международного Дня пожилых людей

сентябрь-октябрь Г. А. Колбин, О. А. Рулева, Руководители предприятий (по согласованию), 
П. П. Чашников (по согласованию)

4. Организация ежемесячной ротации баннеров (4 шт.) на территории города: «Позвоните родителям» (2 шт.) и «Мама ждет» (2 шт.) сентябрь-октябрь Г. А. Колбин
5. Организация проведения для пенсионеров города прямых телефонных линий, общественных приемных, дней открытых 

дверей, информационных встреч со специалистами, в том числе выездных (по отдельному графику) 
сентябрь-октябрь Е. М. Емельянова (по согласованию), Т. А. Карабатова (по согласованию) 

Л. Ю. Пануш (по согласованию), М. П.Поводырь (по согласованию) 
Л. А. Мигунова, П. П. Чашников (по согласованию)

6. Презентация книги «Они сражались за Родину» (информационный справочник о педагогах-фронтовиках города Нижний 
Тагил)

6 октября А. В. Соложнин

Раздел III. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий ветеранов, пенсионеров
1. Оказание материальной и иной помощи (в виде продуктовых наборов, санитарно-гигиенических наборов, одежды и обуви 

б\у), надомного обслуживания нуждающимся пенсионерам и ветеранам (в том числе пенсионерам ликвидированных пред-
приятий), пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

сентябрь-октябрь Т. А. Карабатова (по согласованию), Л. Ю. Пануш (по согласованию) 
М. П. Поводырь (по согласованию), Л. А. Мигунова

2. Оказание материальной и иной помощи бывшим работникам своих предприятий и организаций октябрь Руководители предприятий (по согласованию)
3. Предоставление юридической, психологической помощи ветеранам, находящимся на обслуживании сентябрь-октябрь Т. А. Карабатова (по согласованию), Л. Ю. Пануш (по согласованию) 

М. П. Поводырь (по согласованию)
4. Обеспечение оказания социальных услуг: 

- по временному предоставлению технических средств ухода, реабилитации и адаптации через социальные пункты проката, 
- через службу «Социальное такси»

сентябрь – октябрь Т.А. Карабатова (по согласованию), Л. Ю. Пануш (по согласованию) 
М. П. Поводырь (по согласованию)

5. Продолжение работы по привлечению предприятий потребительского рынка и услуг к участию в проекте «Социальная карта 
тагильчанина»

весь период Т. В. Семиколенных

6. Проведение работы с руководителями предприятий потребительского рынка и услуг по организации: 
- предоставления пенсионерам бесплатных торговых мест на рынках города для реализации продукции, выращенной в са-
дах и личных подсобных хозяйствах; 
- социально-приоритетных видов услуг для пожилых людей, в том числе на дому (ремонт сложно-бытовой техники, теле-
радио-аппаратуры; пошив и ремонт швейных изделий; ремонт часов и обуви; оказание парикмахерских услуг с предоставле-
нием льготной стоимости за услугу в рамках благотворительной акции; 
- в каждом районе выставок-продаж кулинарных и кондитерских изделий с 5-10% скидкой; 
- выставок-продаж социально-значимых товаров в предприятиях торговли; 
- благотворительных обедов для бывших работников предприятий общественного питания

сентябрь-октябрь

с 1 по 10 октября

Т. В. Семиколенных

7. Организация благотворительной акции среди жителей города по сбору вещей, обуви и других предметов первой необходи-
мости, овощей, продуктов питания для оказания материальной помощи в натуральном виде  гражданам, попавшим в труд-
ную ситуацию

сентябрь-октябрь Т. А. Карабатова (по согласованию), Л. Ю. Пануш (по согласованию) 
М. П. Поводырь (по согласованию)

8. Организация шефской помощи одиноким, больным и остронуждающимся пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам (в том 
числе проживающим в сельских населенных пунктах города Нижний Тагил) сотрудниками Центров социального обслужива-
ния населения, советами ветеранов, предприятиями и организациями, общественной организацией «Молодая гвардия» и 
учащимися\студентами образовательных учреждений (проведение генеральных уборок квартир, заготовка дров и овощей на 
зимний период; утепление окон; оказание парикмахерских услуг; содействие в благоустройстве пенсионерам, проживающим 
в частном секторе)

сентябрь-октябрь Т. А. Карабатова (по согласованию), Л. Ю. Пануш, (по согласованию) 
М. П. Поводырь (по согласованию), А. В. Соложнин, Т. В. Семиколенных 
Д. В. Язовских, О. Л. Хулап, В. И. Лебедев, В. В. Пермякова, 
Г. Г. Соколова, С. А. Сивков, И. И. Корюкова, О. Н. Конышкин

9. Организация посещения представителями молодежных организаций предприятий и организаций бывших работников с це-
лью оказания помощи и поздравления с праздником

октябрь Д. В. Язовских

Организация акций среди учащихся ССУЗов, ОУ: 
- «Визиты внимания», 
- «Праздничная открытка», 
- «Поздравь ветерана»

сентябрь-октябрь И. В. Комаров, Е. М. Емельянова (по согласованию)

10. Оформление подписки (в том числе благотворительно) на 1 полугодие 2012 года на «Областную газету» (для ветеранов 
ВОв), на газету «Тагильский рабочий»

октябрь Л. А. Мигунова, П. П. Чашников (по согласованию), руководители предприятий (по 
согласованию), Т. А. Карабатова (по согласованию), Л. Ю. Пануш (по согласованию)

Раздел IV. Культурно-массовые мероприятия
1. Подготовка и проведение гражданского форума «Старшее поколение» 29 сентября Л. А. Мигунова
2. Подготовка и проведение районных торжественных мероприятий 1-5 октября Г. С. Демьянов, К. Ю. Захаров, И. В. Комаров
3. Подготовка и проведение торжественных приемов, вечеров-встреч, поздравлений: 

- ветеранов – бывших работников бюджетной сферы; 
- ветеранов, удостоенных звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»; 
- ветеранов, имеющих звания заслуженных работников отраслей; 
- ветеранов, бывших работников предприятий, организаций; 
- ветеранов ликвидированных предприятий; 
- ветеранов, проживающих в  сельских населенных пунктах города Нижний Тагил (по отдельному плану); 
- в микрорайонах города (по отдельному плану); 
- одиноких пенсионеров, участников Великой Отечественной войны на дому; 
- отдыхающих в отделениях дневного пребывания Центров социального обслуживания населения, в санатории «Сосновый бор» (по отдельному плану); 
- супружеских пар, отмечающих «Золотую свадьбу», долгожителей, ветеранов-юбиляров; 
- ветеранов, занимающихся в кружках и секциях Центров социального обслуживания населения, МУ «Центр по работе 
с ветеранами», в МКОУ «Нижнетагильский Дом учителя» (по отдельному плану)

с 26 сентября 
по 10 октября

Члены оргкомитета: В. И. Лебедев, В. В. Пермякова, Г. Г. Соколова 
С. А. Сивков, И. И.Корюкова, О. Н. Конышкин 
Руководители предприятий (по согласованию)

4. Проведение праздничных благотворительных мероприятий в учреждениях города силами творческих коллективов и коллективов художе-
ственной самодеятельности, воспитанников учреждений образования, культуры, спорта, учреждений социальной защиты, в том числе: 
- организация праздников, встреч, концертов, выставок, посвященных Дню пожилых людей, во Дворцах, клубах, в учрежде-
ниях образования, социальной защиты, культуры и спорта; 
- благотворительные и льготные показы спектаклей и кинофильмов в муниципальных театрально-зрелищных учреждениях; 
- благотворительная акция «Музей приглашают ветеранов»; 
- организация в Нижнетагильской филармонии абонемента для пожилых «Классика по понедельникам»; 
- проведение цикла мероприятий по программе «Добро без границ» (поддержка и развитие интеллектуального потенциала 
пожилых людей) в муниципальных библиотеках

с 26 сентября по 10 октября

с 26 сентября по 10 октября 
1-2 октября 
3 октября 
октябрь

В. И.Капкан, Д. В. Язовских, А. В. Соложнин, И. А. Вахрушев 
Т. А. Карабатова (по согласованию),М. П. Поводырь (по согласованию) 
Л. Ю. Пануш (по согласованию)

5. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для ветеранов: 
- поход выходного дня для ветеранов МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», 
- блиц-турниры по шахматам и шашкам, посвященные Дню пожилого человека в МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр», 
- турнир среди шахматистов в клубе любителей игры в шахматы МБУ «Центр по работе с ветеранами», 
- турнир по стрельбе из пневматического оружия в секции «Меткий стрелок» МБУ «Центр по работе с ветеранами»

1 октября 
1 октября 
октябрь 
октябрь

И. А. Вахрушев, Л. А. Мигунова

6. Организация проведения автобусных экскурсий для ветеранов по памятным, Святым местам сентябрь Руководители предприятий (по согласованию)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Извещение
О проведении торгов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества
Форма торгов: открытый аукцион
Организатор торгов:
наименование- Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  Администрации города 
Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 255

почтовый адрес – 622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

адрес электронной почты- kumi1@ntagil.org
контактный телефон- 8 (3435) 41-06-13
Лот №1
Объект торгов: Муниципальное имущество, 

предназначенное для предоставления гражданам и другим 
потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению 
(Перечень имущества согласно Приложению №1 к проекту 
договора аренды).

Целевое назначение объекта торгов: Оказание услуг 
по водоснабжению и водоотведению.

Предмет торгов: Право заключения договора аренды 
сроком до одного года.

Начальная (минимальная) цена договора: 9370 
(девять тысяч триста семьдесят) рублей - арендная 
плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное 
обслуживание и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного имущества.

Задаток: 9370 (девять тысяч триста семьдесят) 
рублей.

Внимание! К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых 
поступят до 21.10.2011 на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется со 
дня размещения на официальном сайте и до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13:00 
до 17:00 (в пятницу до 16.30) местного времени, 
в течение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

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

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе – http: www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор торгов 

вправе отказаться 
от проведения аукциона:

Организатор  торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион 
состоится 01.11.2011 
в 10.30 по адресу: г.Нижний Тагил ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257.

Извещение
О проведении торгов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества
Форма торгов: открытый аукцион
Организатор торгов:
наименование- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение: – РФ, Свердловская область,
город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 255
почтовый адрес- 622034, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты- kumi1@ntagil.org
контактный телефон- 8(3435) 41-06-13
Лот №1
Объект торгов: Нежилые помещения №1-20 общей 

площадью 289,5 кв.м. 
в цокольном этаже в здании жилого назначения, литера А 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Черных, 33.

Целевое назначение объекта торгов: 
Непродовольственный магазин.

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

Начальная (минимальная) цена договора: 46031 (сорок 
шесть тысяч тридцать один) рубль – арендная плата в месяц 
без учета НДС,  затрат на коммунальное обслуживание и иных 
расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.

Задаток: 46031 (сорок шесть тысяч тридцать один) рубль.
Внимание! К участию в аукционе будут допускаться 

только те претенденты, суммы задатка которых поступят до 
21.10.2011 на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется со дня размещения 
на официальном сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
1а, кабинет 255, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 (в пятницу до 16.30) местного времени, в течение 
двух рабочих дней с даты получения письменного заявления.

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

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе - http: www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться 

от проведения аукциона:
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион 

состоится 01.11.2011 
в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и средего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» информирует 
о продаже муниципального имущества:

1.Встроенное помещение в жилом доме, 
расположенное по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Садовая, 38 общей площадью 68,5 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 
07.09.2010 №1797

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 1 600 982 (один миллион шестьсот 
тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля без учета НДС.

Покупатель: ООО «Железнодорожник - НТ».
2.Нежилые помещения №33-36 по поэтажному 

плану цокольного этажа в строении (литера А), 
расположенные по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Вогульская, 54 общей площадью 31,8 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 
07.09.2010 №1798

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 207 000 (двести семь тысяч) рублей 
без учета НДС.

Покупатель: индивидуальный предприниматель 
Османов Т. Н.-о.

3. Нежилые помещения №11, 12 по поэтажному 
плану цокольного этажа в строении (литера А2), 
расположенные по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Строителей, 1а общей площадью 86,8 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 
07.09.2010 №1799

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

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

Покупатель: индивидуальный предприниматель 
Тверетнева Е. В.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ 
МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Администрации города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 29.08.2011 №1736

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Категории потребителей 
муниципальной услуги (работы)

Перечень и единицы измерения 
показателей объема 
муниципальной услуги (работы)

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

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Организация сбора и утилизации 

отработанных ртутьсодержащих отходов
Муниципальные учреждения и 
физические лица

Ртутьсодержащие отходы: 
- количество единиц 
- тонны

Абсолютные показатели Единицы 
тонны

Абсолютные показатели Муниципальное
бюджетное учреждение 
«Служба экологической безопасности»

2. Организация мероприятий по охране 
окружающей среды на территории города

В интересах общества в целом Количество пакетов документов

Количество обращений
Количество мероприятий

Абсолютные показатели

Абсолютные показатели
Выполнение плана меро-
приятий 

Единицы

Единицы
Проценты

Абсолютные показатели

Абсолютные показатели
Отношение фактически выполненных 
мероприятий к планируемому количе-
ству, умноженное на сто

Муниципальные учреждения 
города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 29.08.2011 №1736

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

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 отдель-
ные законодательные 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 Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», от 29.04.2011 №790 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по формированию муниципального задания муниципальным учреждениям го-
рода Нижний Тагил и контроля за его выполнением», руководствуясь Постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 №468-ПП «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых государственными 

учреждениями Свердловской области в области охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности», Уставом города Нижний Тагил,

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

зываемых (выполняемых) в сфере охраны окружающей среды и экологической без-
опасности (Приложение).

2. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее поста-
новление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

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

Глава города В. П. Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Администрации города 

от 08.09.2011 №1809

Смета расходов по управлению социальных программ и семейной политики Администрации 
города на проведение мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей

№ пп ЭКР Направление расходов Сумма (тыс. руб.)
1. 222/101800 транспортные услуги 31,4
2. 226/101800 организация торжественного мероприятия 20,0
3. 226/101800 изготовление видеоролика 1,6
4. 226/101800 услуги по печати фотографий (для организации фотовыставки) 2,0
5. 290/101800 приобретение цветов 3,0
6. 290/101800 приобретение коробок конфет 80,0
7. 340/101800 приглашения 7,0

ИТОГО: 145,0
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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. 3031. Т. 194. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.00.

 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).

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИЖНЕГО ТАГИЛА!
Публикуются исключительно Постановления и Распоряжения Главы 

города, решения городской Думы, информация о проводимых 
аукционах, таблицы котировок и другие официальные материалы.

Телепрограммы нет.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 2 раза в неделю, вторник, пятница.
АУДИТОРИЯ: руководители предприятий и организаций, 
административные органы.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: по подписке, почта, Урал-пресс
ФОРМАТ: А3, ч/б, ТИРАЖ: 200 экз.

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Доля полосы S в кв.см цена размеры

1/64 13,5 492 45*30
1/32 27 924 90*30
1/16 54 1842 90*60
1/8 112,5 3678 90*125
1/4 225 7362 180*125
1/2 450 14712 180*250
А3 900 29430 360*250

1 кв.см 6,58
* размеры нестандартных модулей в «ГК» уточняются дополнительно.
НАДБАВКИ:
* первая полоса  – коэффициент 2,5
* позиционирование – коэффициент 
1,5

Муниципальное учреждение 
«Нижнетагильская 
информационная компания 

«Тагил-пресс»
Юр. Адрес: 622001, 
Свердловской обл., 
Почт. адрес: 
622001, Свердл. область, 
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 11
Тел. (3435) 41-50-10, 41-50-09

Прайс действует с 1 ноября 2011 года. Цены указаны с учетом НДС 18%.
Тел. отдела рекламы: 41-50-10, 41-50-09 Е-mail:reklama@tаgilkа.гu

Заместитель председателя межведомственной комиссии В. А. Белов
Секретарь Е. А. Киселева

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №12
1 сентября 2011 г. г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

БЕЛОВ В. А. – Заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

МАЛЬЦЕВ А. В – Начальник управления архитектуры и градостроительства
БОРОДИН А. В. – Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
БАРМИН Ю. Я. – Главный государственный санитарный врач 

по городу Нижний Тагил и Пригородному району
СОЛОВЬЕВ А. В. – Заместитель начальника отдела ГИББД по г. Нижний Тагил
ВЕРШИНИН А. Л. – Инженер отдела гражданской защиты Управления МЧС по г. Нижний Тагил 
ЗАХАРОВ К. Ю. – Глава Администрации Ленинского района
АХАЛАЯ В. Г. – Начальник управления стратегического  развития  
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – Начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 

На заседании межведомственной комиссии рассматривались следующие вопросы 
и приняты следующие решения:
№ 
п/п Наименование объекта, местоположение Застройщик Решение комиссии
1 2 3 4

1 АЗС по ул. Горбуновская (повторно) ООО «РН-ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ»

Акт не выдавать. 
Предполагаемое 
место размещения 
не соответствует 
требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
(не выдержана СЗЗ 
от проектируемого 
гостинично- 
развлекательного 
комплекса).

2
Горно-перерабатывающий комплекс 
в районе д. Ольховка 
(на северо-Ольховском 
медноколчеданном месторождении)

ООО 
«Екатеринбургская 
торгово-промышленная палата»

Акт не выдавать. 
Необходимо предста-
вить предварительное 
согласование 
с Роспотребнадзором 
и отделом по экологии 
и землепользованию 
Администрации города.

3 Производственная база 
в районе Ленинградского пр., 2

ООО 
«Инвестжилстрой-НТ»

Размещение возможно. 
Выдать Акт.

4 Офисное здание 
по ул. Б. Гальянская, 178-180 Р. С. Раянов Размещение возможно. 

Выдать Акт.
5 Магазин продовольственных товаров 

в районе ул. Отдыха, 24 Е. В. Новоселова Размещение возможно. 
Выдать Акт.

6 Магазин продовольственных товаров 
в районе Трамвайного парка по пр. Мира Ю. Е. Шитова Размещение возможно. 

Выдать Акт.
7 Магазин продовольственных товаров 

в районе жилого дома №11 по ул. Зари Л. А. Кокшарова Размещение возможно. 
Выдать Акт.

8 Автосервис по ул. Краснознаменная Шахмаров С. Р. о
Акт не выдавать. 
Не выдержана СЗЗ 
от жилых домов.

9 Автосервис по ул. Балакинская, 59 «А» В. С. Дроздач Размещение возможно. 
Выдать Акт.

10
Временная охраняемая автостоянка 
в районе жилого дома №7 
по ул. Красных Партизан

О. Г. Соколова

Акт не выдавать. 
Необходимо предста-
вить предварительное 
согласование с Роспо-
требнадзором 
и отделом ГИБДД 
по г. Нижний Тагил.

11 Базовая станция сотовой связи 
в районе ул. Максарева, 3 «А»

ООО 
«Екатеринбург-2000»

Размещение возможно. 
Выдать Акт.

12 Расширение индивидуального гаражного 
бокса в районе ул. Чернышевского, 27 Л. В. Сорокина Размещение возможно. 

Выдать Акт.
13 Индивидуальный гаражный бокс 

в районе ГСК «Мечта» по ул. Попова П. П. Баранов Размещение возможно. 
Выдать Акт.

14
Индивидуальные гаражные боксы 
по ул. Газетная в районе жилого дома № 
80/29

ГСК «Квартал 27 по ул. Газетная, 80/29»

Отказать в выдаче Акта 
в связи с отсутствием 
градостроительной 
возможности размеще-
ния испрашиваемых 
объектов на придомо-
вой территории много-
квартирного жилого дома.

15

Изменение вида разрешенного 
использования части земельного участка 
по ул. Сибирская, 62 с разрешенного 
использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома» 
на разрешенное использование 
«для строительства салона красоты»

О. И. Адодина

Подготовить постанов-
ление об изменении 
вида разрешенного 
использования части 
земельного участка.

16

Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
по ул. Дружинина с разрешенного 
использования «для строительства 
детского кафе» на разрешенное 
использование «для строительства 
магазина продовольственных товаров»

В. С. Дроздач 

Подготовить постанов-
ление об изменении 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

17
Кафе по ул. Пархоменко, 99 (пристрой) 
(в связи с истечением срока 
предыдущего закрепления)

И. А. Ещиганова

Размещение возможно. 
Выдать Акт 
после выполнения условий, 
указанных в ГПЗУ №2025/08 
(в срок до 15.12.2011)

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади 
для проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 
и досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

4 декабря 2011 года

Информация 
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует:

1. О предоставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством 
- площадью 309 кв. метров, по улице Верхняя, 34 для огородничества. 
Строительство вести запрещается 
- площадью 553 кв. метра,  по улице Малая Гальянская, в районе жилого дома №53 А 
для огородничества. Строительство вести запрещается; 
- площадью 55 кв. метров по улице Восточная, в районе жилого дома №27 для 
установки и эксплуатации торгового павильона; 
- площадью 160 кв. метров по улице Юности, в районе пересечения с улицей 
Энтузиастов для установки и эксплуатации остановочного комплекса. 
2. О предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
- в поселке Антоновский Пригородного района Свердловской области: 
 ул.Дружбы, 8 площадью 1878 кв. м. 
- в деревне Усть-Утка Пригородного района Свердловской области: 
 ул. Береговая, 28 площадью 2539 кв. м. 
- в деревне Нижняя Ослянка Пригородного района Свердловской области: 
 ул. Первомайская, 12 Б площадью 1997 кв. м. 
- в селе Верхняя Ослянка Пригородного района Свердловской области: 
 в районе жилого дома № 1 А по ул.Уральская площадью 1941 кв. м. 
- в деревне Заречная Пригородного района Свердловской области: 
 ул. Набережная, 1А площадью 2675 кв. м; 
ул. Набережная, 1Б площадью 2732 кв. м.


