
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 77 (1801)  ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 20.10.2011  № 112

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории микрорайона «Пырловка» в Ленинском 

административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публич-
ных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, постановлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», от 11.10.2010 № 2253 «О подготовке документации по 
планировке территории микрорайона «Пырловка» в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил», выступая 
инициатором назначения публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 

территории микрорайона «Пырловка» в Ленинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил» (далее – публичные слу-
шания).

2. Провести публичные слушания 25 ноября 2011 года, с 14.00 
до 15.00 часов, в помещении Общественно-политического центра 
по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, малый зал.

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Администрацию города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Нижний Тагил, ведущим публичных слушаний 
назначить начальника управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Мальцева А. В.

5. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в 
период с 31 октября 2011 года по 20 ноября 2011 года по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города, кабинет 15.

6. Данное постановление, извещение о проведении публичных 
слушаний, чертеж планировки территории микрорайона «Пыр-
ловка» в Ленинском административном районе города Нижний 
Тагил (основной чертеж) опубликовать в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Разместить до 1 ноября 2011 года на информационных 
стендах в зданиях Общественно-политического центра по адре-
су: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, фойе 2-го этажа и 
управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36 чертеж планировки территории микрорайона «Пырловка» 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил 
(основной чертеж). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по страте-
гическому развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города В. П. Исаева объявляет о 
проведении публичных слушаний по про-
екту планировки территории микрорайо-
на «Пырловка» в Ленинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил. 

Публичные слушания состоятся 
25.11.2011 года, с 14.00 до 15.00 часов, в 
здании Общественно-политического цен-
тра по адресу: город Нижний Тагил, про-
спект Ленина, 31, малый зал.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим личность,  с 13.30.

Участником публичных слушаний может 
быть любой житель Выйского планировоч-
ного района Ленинского административного 
района города Нижний Тагил.

С чертежом планировки территории ми-
крорайона «Пырловка» в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил 
(основной чертеж) можно ознакомиться в га-
зете «Горный край», в зданиях Общественно-
политического центра по адресу: город Ниж-
ний Тагил, проспект Ленина, 31, фойе 2-го 
этажа, управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
36, с 8.30 до 17.30 в будние дни, а также на 
городском информационном сервере города 
Нижний Тагил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
можно направлять до 20 ноября 2011 года 
по адресу: ул. Красноармейская, 36, управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.10.2011  № 2032

В соответствии с постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.04.2011 № 571 «О порядке определения 
объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), и форме 
соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального за-
дания», от 01.04.2011 № 572 «О порядке 
формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального за-
дания», от 06.05.2011 № 836 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальными учреждения-
ми города Нижний Тагил муниципальных 
услуг (выполнением работ) и норматив-
ных затрат на содержание имущества му-
ниципальных учреждений города Нижний 

Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нор-

мативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и норма-
тивных затрат на содержание имущества 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской жилищный центр» (Приложе-
ние).

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

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

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальным бюджетным учреждением «Городской жилищный центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 13.10.2011 № 2032

Порядок определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальным бюджетным учреждением

«Городской жилищный центр»

СТАТЬЯ 1.  
Общие положения

1. Настоящий порядок определяет рас-
чет нормативных затрат, связанных с ока-
занием муниципальным бюджетным уч-
реждением «Городской жилищный центр» 
(далее – учреждение) муниципальных 
услуг (выполнением работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества учрежде-
ния, подведомственного управлению учета 
и распределению жилья Администрации 
города (далее – управление).

2. Настоящий порядок разработан в 
целях определения нормативных затрат 
на оказание учреждением муниципаль-
ной услуги (выполнение работ) и норма-
тивных затрат на содержание имущества 
на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания учрежде-
нием осуществляется в виде субсидии. 
Субсидия рассчитывается в соответствии 
с объемами оказания услуг (содержанием 
работ), установленными в муниципальном 
задании.

4. Размер субсидии рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение 
работ), включенных в муниципальное за-
дание, и нормативных затрат на содержа-
нием недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением или приобретенного им 
за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на приобретение такого иму-
щества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду), а также на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по ко-
торым признается указанное имущество, в 
том числе земельные участки.

5. В целях настоящего Порядка исполь-
зуются следующие понятия и термины:

– нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги (выполнение ра-
бот) – расчетная стоимость единицы му-
ниципальной услуги (работы);

– нормативные затраты на содержание 
имущества – нормативные затраты на со-
держание недвижимого имущества и осо-
бо ценного имущества;

– муниципальная услуга (работа) – 
услуга (работа), оказываемая (выполняе-

мая) муниципальным учреждением, со-
гласно утвержденному ведомственному 
перечню муниципальных услуг (работ).

6. Для определения нормативных за-
трат используются нормативный и струк-
турный методы.

7. Расчет нормативных затрат на опла-
ту труда и начисления на выплаты по 
оплате труда осуществляется норматив-
ным методом.

8. Для определения нормативных за-
трат на приобретение расходных мате-
риалов, на коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с использованием 
имущества, на общехозяйственные нужды 
применяется структурный метод.

9. При применении структурного ме-
тода нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат опреде-
ляются пропорционально выбранному 
основанию – затратам на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, участвующего непосредствен-
но в выполнении (оказании) муниципаль-
ной услуги (работы).

10. Выбор метода (методов) определе-
ния нормативных затрат для каждой груп-
пы затрат осуществляется в зависимости 
от особенностей оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы).

СТАТЬЯ 2.  
Определение нормативных 

затрат, связанных с оказанием 
муниципальной услуги 
(выполнением работ)

1. Нормативные затраты, связанные с 
оказанием муниципальной  услуги (выпол-
нением работы) в соответствующем фи-
нансовом году определяются по формуле:

            n
Ni = SUMjGj    , где:
          j = 1
Ni – нормативные затраты, связанные 

с оказанием i-той муниципальной услуги 
(выполнением i-той работы) в соответ-
ствующем финансовом году и плановом 
периоде;

Gi – нормативные затраты, определен-
ные для j-той группы затрат на единицу 
работы в соответствующем финансовом 
году.

2. При определении нормативных за-
трат на выполнение муниципальной услу-
ги (работы) учитываются:

– нормативные затраты, непосред-
ственно связанные с выполнением муни-
ципальной услуги (работы);

– нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды (за исключением затрат, 
которые учитываются в составе норматив-
ных затрат на содержание имущества).

3. В составе нормативных затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги (выполнением работы), 
учитываются следующие группы затрат:

– нормативные затраты на оплату тру-
да и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непо-
средственное участие в выполнении му-
ниципальной услуги (работы);

– нормативные затраты на приобрете-
ние материальных запасов, потребляемые 
в процессе выполнения муниципальной 
услуги (работы);

– иные нормативные затраты, непо-
средственно связанные с выполнением 
муниципальной услуги (работы).

4. К нормативным затратам на обще-
хозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к 
нормативным затратам, непосредственно 
связанным с выполнением муниципаль-
ной услуги (работы), и к нормативным за-
тратам на содержание имущества.

Распределение затрат на общехозяй-
ственные нужды по отдельным услугам 
(работам) осуществляется в соответствии 
со структурным методом пропорциональ-
но затратам на плату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда персонала, 
занятого в выполнении муниципальной 
услуги (работы).

В составе затрат на общехозяйствен-
ные нужды выделяются следующие груп-
пы затрат:

– нормативные затраты на коммуналь-
ные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затра-
там на содержание имущества);

– нормативные затраты на содержание 
объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением на праве опера-
тивного управления или приобретенным 
учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на основании договора аренды или без-
возмездного пользования, эксплуатируе-
мого в процессе выполнения муниципаль-
ных услуг (работ) (далее – нормативные 
затраты на содержание недвижимого иму-
щества);

– нормативные затраты на содержание 
объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за учреждением 
или приобретенным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - 
нормативные затраты на содержание осо-
бо ценного движимого имущества);

– нормативные затраты на прочие вы-
платы, включающие в себя затраты на ко-
мандировочные расходы (суточные);

– нормативные затраты на приобрете-
ние услуг связи;

– нормативные затраты на приобрете-
ние транспортных услуг;

– нормативные затраты на оплату тру-
да и начисления на выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые 
не принимают непосредственного участия 
в выполнении муниципальной услуги (ра-
боты) (административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомо-
гательного и иного персонала, не принима-
ющего непосредственное участие в выпол-
нении муниципальной услуги (работы);

– прочие нормативные затраты на об-
щехозяйственные нужды.

5. Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по опла-
те труда определяются учреждением в 

соответствии с Положением об оплате 
труда работников, с учетом всех выплат, 
предусмотренных системой оплаты труда 
(оклад, компенсационные и стимулирую-
щие выплаты).

6. Нормативные затраты на матери-
альные запасы определяются исходя из 
нормативных или фактических объемов 
потребления за прошлые годы в нату-
ральном или стоимостном выражении и 
включают в себя затраты на приобретение 
материальных запасов, непосредственно 
используемых для выполнения муници-
пальной услуги (работы).

7. Нормативные затраты на коммуналь-
ные услуги для учреждения определяются 
исходя из нормативных объемов потре-
бления коммунальных услуг с учетом тре-
бований обеспечения энергоэффектив-
ности и энергосбережения, или исходя из 
фактических объемов потребления комму-
нальных услуг за прошлые годы с учетом 
изменений в составе используемого при 
выполнении муниципальных услуг (работ) 
особо ценного движимого и недвижимого 
имущества:

– нормативные затраты на холодное 
водоснабжение и водоотведение;

– нормативные затраты на горячее во-
доснабжение;

– нормативные затраты на теплоснаб-
жение;

– нормативные затраты на электро-
снабжение.

В составе нормативных затрат на ком-
мунальные услуги учитываются:

– нормативные затраты на потребление 
электрической энергии в размере 90 про-
центов общего объема затрат на оплату ука-
занного вида коммунальных платежей;

– нормативные затраты на потребление 
тепловой энергии в размере 50 процентов 
общего объема затрат на оплату указанно-
го вида коммунальных платежей.

8. Нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества детализируются 
по следующим группам затрат:

– нормативные затраты на эксплуа-
тацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;

– нормативные затраты на проведение 
текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества;

– нормативные затраты на аренду не-
движимого имущества;

– нормативные затраты на содержание 
прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами 
и нормами;

– прочие нормативные затраты на со-
держание недвижимого имущества.

9. Нормативные затраты на содержа-
ние особо ценного движимого имущества 
детализируются по следующим группам 
затрат:

– нормативные затраты на техническое 
обслуживание и текущий ремонт объектов 
особо ценного движимого имущества;

– нормативные затраты на матери-
альные запасы, потребляемые в рамках 
содержания особо ценного движимого 
имущества, не отнесенные к нормативным 
затратам, непосредственно связанным с 
выполнением муниципальной услуги (ра-
боты);

– нормативные затраты на обязатель-
ное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств;

– прочие нормативные затраты на со-
держание особо ценного движимого иму-
щества.

10. Нормативные затраты на приобре-
тение услуг связи и приобретение транс-
портных услуг определяются исходя из 
нормативов потребления или фактиче-
ских объемов потребления за прошлые 
годы в натуральном или стоимостном вы-
ражении.

11. Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по опла-
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те труда работников учреждения, кото-
рые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услу-
ги (административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспо-
могательного и иного персонала, не при-
нимающего непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги (работы), 
определяются в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием и действу-
ющей системой оплаты труда.

СТАТЬЯ 3. 
Определение нормативных затрат                

на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного                             

движимого имущества
1. Нормативные затраты на содержа-

ние имущества рассчитываются с учетом 
затрат:

– на потребление электрической энер-

гии в размере 10 процентов общего объе-
ма затрат на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;

– на потребление тепловой энергии 
в размере 50 процентов общего объема 
затрат на оплату указанного вида комму-
нальных платежей;

– на уплату налогов, в качестве объек-
та налогообложения по которым признает-
ся недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за учреждением 
или приобретенное учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, в том 
числе земельные участки.

2. Нормативные затраты на потребле-
ние тепловой энергии рекомендуется опре-
делять исходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребления тепловой 
энергии по следующей формуле:

No = To x Vo x 0,5,  где:

No – нормативные затраты на потре-
бление тепловой энергии;

To – тариф на потребление тепловой 
энергии, установленный на соответствую-
щий год;

Vo – объем потребления тепловой 
энергии (в Гкал) в соответствующем фи-
нансовом году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбере-
жения и энергетической эффективности и 
поправки на расширение состава исполь-
зуемого недвижимого имущества.

3. Нормативные затраты на потребление 
электрической энергии рекомендуется опре-
делять исходя из тарифов на электрическую 
энергию и объемов потребления электриче-
ской энергии по следующей формуле:

Nэ = Tэ x Vэ x 0,1,  где:
Nэ – нормативные затраты на элект-

роснабжение;

Tэ – тариф на электрическую энер- 
гию, установленный на соответствующий 
год;

Vэ – объем потребления электрической 
энергии (кВт/ч, мВт) в соответствующем 
финансовом году с учетом требований по 
обеспечению энергосбережения и энер-
гетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого дви-
жимого и недвижимого имущества.

4. В случае сдачи в аренду с согласия 
учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждением учредителем 
или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, затраты 
на содержание соответствующего иму-
щества не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание иму-
щества.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.10.2011  № 2039

В соответствии со сводным календарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории города Нижний Тагил на 2011 год, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  План мероприятий по организации и проведению Кубка России по кикбоксингу в 

разделе фулл-контакт с лоу киком (Приложение № 1);
2)  состав организационного комитета по проведению Кубка России по кикбоксингу в 

разделе фулл-контакт с лоу киком (Приложение № 2).
2. Начальнику управления по взаимодействию с административными органами Адми-

нистрации города В. В. Миненко согласовать с начальником межмуниципального Управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» А. Н. Умывалкиным вопросы охраны обществен-
ного порядка во время проведения Кубка России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с 
лоу киком с 9 по 13 ноября 2011 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 декабря 2011 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении Кубка России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу киком

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 13.10.2011 № 2039

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению Кубка России 

по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу киком

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

Члены оргкомитета:
Беркутов Никита Александрович – начальник коксохимпроизводства открытого 

акционерного общества «НТМК», заместитель 
председателя Нижнетагильской городской Думы, 
президент федерации кикбоксинга города 
Нижний Тагил (по согласованию)

Бердников Константин Дмитриевич – генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Трест 88» (по согласованию)

Буньков Александр Борисович – тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ «Старт», 
старший тренер Свердловской области по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт с лоу киком (по согласованию)

Вахрушев Игорь Александрович – начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города

Загитов Анвар Нурланович – тренер-преподаватель МБОУ ДОД «СДЮСШОР 
«Уралец» (по согласованию)

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

Копанев Алексей Валерьевич – тренер-преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Тагилстрой», старший тренер Свердловской области 
по кикбоксингу в разделе К-1 (по согласованию)

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

Неуймин Александр Геннадьевич – президент Свердловской областной федерации 
кикбоксинга (по согласованию)

Незмиев Виктор Вагизович – президент региональной общественной организации 
«Гонг» (по согласованию)

Парфенов Виталий Викторович – заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций» (по согласованию)

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Соколов Борис Яковлевич – президент Торгово-промышленной палаты города 
Нижний Тагил (по согласованию)

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

Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения 
Администрации города

Цветков Олег Викторович – депутат Нижнетагильской городской Думы, 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Дворец игровых видов спорта «Металлург-Форум» 
(по согласованию)

Черкайкин Вадим Николаевич – заместитель директора Нижнетагильского филиала 
компании «Промко» (по согласованию)

№ Мероприятия Дата
выполнения

Ответственный
за выполнение

1. Проведение заседаний организационных 
комитетов и рабочих групп

с 14 октября 
по 4 ноября

И. А. Вахрушев

2. Создание рабочих групп по направлениям 
организации работы

до 14 октября И. А. Вахрушев

3. Проведение комплекса мероприятий 
по освещению соревнований 
в средствах массовой информации

с 24 октября 
по 14 ноября

Г. А. Колбин,
О. А. Рулева

4. Проведение технического оснащения 
места проведения соревнований 
(обеспечение звуковой аппаратурой
и другими техническими средствами)

до 9 ноября О. В. Цветков
(по согласованию)

5. Обеспечение медицинским обслуживанием 
участников соревнований

с 9 по 13 ноября О. Л. Хулап

6. Организация комплекса мероприятий 
по охране общественного порядка 
в месте проведения соревнований

с 10 по 13 ноября В. В. Миненко,
А. Н. Умывалкин

(по согласованию) 

7. Организация работы судейской бригады 
и служб, необходимых для проведения 
соревнований

с 9 по 13 ноября Н. А. Беркутов
(по согласованию) 

8. Подготовка наградной атрибутики 
для награждения победителей 
и призеров соревнований

до 4 ноября В. Н. Черкайкин
(по согласованию)

9. Обеспечение размещения судей, 
участников соревнований

до 9 ноября Н. А. Беркутов
(по согласованию)

10. Организация работы автотранспорта 
по доставке участников к месту 
проведения соревнований

с 9 по 14 ноября Н. А. Беркутов
(по согласованию)

11. Проведение организационной работы 
по проведению церемонии 
открытия соревнований

до 4 ноября И. А. Вахрушев

12. Проведение организационной работы 
по участию VIP гостей в церемонии открытия 
соревнований и церемонии награждения 
победителей и призеров соревнований

до 4 ноября И. А. Вахрушев,
Н. А. Беркутов

(по согласованию)

13. Организация участия учащихся 
образовательных учреждений города 
для просмотра соревнований

с 10 по 13 ноября А. В. Соложнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 13.10.2011 № 2039

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Кубка России 

по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу киком
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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:
МАУ «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 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
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Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имуще-
ство. Предложения о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его уполномоченному представителю под распис-
ку либо высылается ему по почте не позднее 5 дней с даты 
утверждения протокола комитетом по управлению муници-
пальным имуществом (далее комитет).

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

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

Первый лот:  погрузчик УЗС-050, 1991 года выпуска, го-
сударственный номер СМ 26-03 66, заводской номер машины 
0300. Начальная цена – 68 230 рублей. Величина задатка – 
6 823 рубля. Шаг аукциона – 3411,5 руб.

Второй лот:  прицеп тракторный 2 ПТС-4, 887К, 2003 года 
выпуска, государственный номер СР 12-80 66, заводской но-
мер машины 18. Начальная цена – 10 592 рубля. Величина 
задатка – 1 059,2 руб. Шаг аукциона – 529,6 руб.

Третий лот:  транспортное средство ВАЗ-21099, 2003 
года выпуска, государственный номер К 985 ВК 96, иденти-
фикационный номер (VIN) XТА21099033570377. Начальная 
цена – 48 259 рублей. Величина задатка – 4 825,9 руб. Шаг 
аукциона – 2 412,95 руб.

Четвертый лот:  транспортное средство ГАЗ-3110, 2000 
года выпуска, государственный номер С 005 ОВ 66, иденти-
фикационный номер (VIN) XТН311000Y0950602. Начальная 
цена – 48 842 рубля. Величина задатка – 4 884,2 руб. Шаг аук-
циона – 2 442,1 руб.

Пятый лот:  транспортное средство ГАЗ-3307, 1994 года 
выпуска, государственный номер А 185 ЕВ 66, идентифи-
кационный номер (VIN) XТН330700R1498283. Начальная 
цена – 49 456 рублей. Величина задатка – 4 945,6 руб. Шаг 
аукциона – 2 472,8 руб.

Шестой лот:  грузовое транспортное средство ЗИЛ-131, 
1991 года выпуска, государственный номер А 886 ЕВ 66, номер 
шасси (рама) 024522. Начальная цена – 40 215 рублей. Величи-
на задатка – 4 021,5 руб. Шаг аукциона – 2 010,75 руб.

Седьмой лот:  грузовое транспортное средство ЗИЛ-
431412, 1993 года выпуска, государственный номер М 922 СУ, 
номер кузова 10762. Начальная цена – 86 593 рубля. Величи-
на задатка – 8 659,3 руб. Шаг аукциона – 4 329,65 руб.

Восьмой лот:  погрузчик универсальный малогабарит-
ный ПУМ-500, 2000 года выпуска, государственный номер 
СВ 09-81 66, заводской номер машины 0343. Начальная 
цена – 15 668 рублей. Величина задатка – 1 566,8 руб. Шаг 
аукциона – 783,4 руб.

Девятый лот:  погрузчик универсальный малогабарит-
ный ПУМ-500, 2000 года выпуска, государственный номер 
СВ 09-77 66, заводской номер машины 0318. Начальная 
цена – 15 668 рублей. Величина задатка – 1 566,8 руб. Шаг 
аукциона – 783,4 руб. 

Десятый лот:  автомашина УАЗ-31519, 1999 года выпуска, 
государственный номер Н 482 ЕТ 66, идентификационный но-
мер (VIN) ХТТ315190Х0035463. Начальная цена – 10 592 рубля. 
Величина задатка – 1 059,2 руб. Шаг аукциона – 529,6 руб.

Одиннадцатый лот:  транспортное средство УАЗ-3962, 
1994 года выпуска, государственный номер У 930 КО 66, иден-
тификационный номер (VIN) ХТТ396200R0274045. Начальная 
цена – 11 472 рубля. Величина задатка – 1 147,2 руб. Шаг аук-
циона – 573,6 руб.

Двенадцатый лот:  погрузчик УЗС-050, 1991 года выпу-
ска, государственный номер СМ 26-03 66, заводской номер 
машины 0300. Начальная цена – 68 230 рублей. Величина за-
датка – 6 823 рубля. Шаг аукциона – 3411,5 руб.

Тринадцатый лот:  трактор Т-40 АМ, 1992 года выпуска, 
государственный номер СЕ 12-54 66, заводской номер маши-
ны 492218. Начальная цена – 16 987 рублей. Величина задат-
ка – 1 698,7 руб. Шаг аукциона – 849,35 руб.

Четырнадцатый лот:  трактор Т-150 К, 1986 года выпуска, 
государственный номер СМ 26-01 66, заводской номер маши-
ны – безномерной. Начальная цена – 88 584 рубля. Величина 
задатка – 8 858,4 руб. Шаг аукциона – 4 429,2 руб.

Пятнадцатый лот:  трактор Т-150 К, 1985 года выпуска, 
государственный номер СМ 26-02 66, заводской номер ма-
шины 326534. Начальная цена – 88 584 рубля. Величина за-
датка – 8 858,4 руб. Шаг аукциона – 4 429,2 руб.

Шестнадцатый лот:  автобус УАЗ-2206, 1997 года выпу-
ска, государственный номер ВК 463 66, идентификационный 
номер (VIN) ХТТ220600V008295. Начальная цена – 11 269 
рублей. Величина задатка – 1 126,9 руб. Шаг аукциона – 
563,45 руб.

Семнадцатый лот:  автобус грузопассажирского КАВЗ-
3278-011, 1995 года выпуска, государственный номер ВК 
473 66, номер кузова 000030. Начальная цена – 35 072 
рублей. Величина задатка – 3 507,2 руб. Шаг аукциона –                               
1 753,6 руб.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТА-
ВИТЬ:

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

тельщика), подтверждающего внесение задатка. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое 

управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380, КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил 
ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят на расчетный счет не позднее 21.11.2011 г. За-
даток перечисляется только после заключения с коми-
тетом договора о задатке.
3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
решение, в письменной форме, соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

выписку из государственного реестра юридических лиц;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 

уставном капитале претендента доли Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись 
предоставленных документов в двух экземплярах.

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

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований не долж-
на превышать 25% уставного капитала претендента.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами принимаются с 25.10.2011 г., по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия 
по проведению аукциона). Время приема заявок с 9.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в аукционе – 
21.11.2011 г., до 17.00. Дата определения участников аукцио-
на – 23.11.2011 г. 

Регистрация участников: 25.11.2011 г., с 9.30 до 10.00, ка-
бинет № 250.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  25.11.2011 г., в 10.00, по адресу: 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

Извещение о согласовании местоположения                  
границ земельного участка 

Кадастровым инженером: ООО «Кадастровое бюро» (г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, с. Елизаветинское, ул. Береговая, д. 13.

Заказчиком кадастровых работ является Ростислав Евгеньевич Седов.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного 

участка состоится по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 25.11.2011 г., с 
10 до 12 и с 13 до 15 часов.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу:  622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а. 

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  Свердлов-
ская область, Пригородный район, с. Елизаветинское, ул. Береговая, 17, кад.  
№ 66:19:0801001:11. Реклама

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 Та-

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 1, 2, 4, 41, 42 общей площа-

дью 62,9 кв. м на первом этаже в здании нежилого назначения, литера А, по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид деятельности, не 
запрещенный действующим законодательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды сроком на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора:  14353 (четырнадцать ты-

сяч триста пятьдесят три) рубля – арендная плата в месяц без учета НДС, 
затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с со-
держанием арендованного имущества.

Задаток:  14353 (четырнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля.
ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться только те пре-
тенденты, суммы задатка которых поступят до 07.12.2011 г. на рас-
четный 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 аукцио-
не 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 аукцио-
не – 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 
15.12.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-
нет № 257.

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, справед-
ливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, Администрация города Нижний Тагил 
информирует:

1. О предоставлении в аренду земельных участков для целей, не 
связанных со строительством:

– площадью 12 кв. метров по улице Космонавтов, в районе жилого дома                 
№ 29 «Б» для установки и эксплуатации контейнера под оборудование связи.

Строительство вести запрещается.
2. О предоставлении в аренду земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
– в деревне Баронская Пригородного района Свердловской обла-

сти: 
ул. Заречная, 7А площадью 1429 кв. метров.
– в деревне Захаровка Пригородного района Свердловской обла-

сти: 
ул. Свердлова, 62 площадью 1300 кв. метров.
– в поселке Антоновский Пригородного района Свердловской об-

ласти: 
ул. Дружбы, 2 площадью 1814 кв. м.
– в поселке Еква Пригородного района Свердловской области: 
ул. Береговая, 1Б площадью 1500 кв. м.
– в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской 

области: 
ул. Советская, 50 площадью 2000 кв. м.
– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: 
ул. Дачная, 46 площадью 1516 кв. м;
ул. Дачная, 44 площадью 1622 кв. м; 
ул. Дачная, 48 площадью 1700 кв. м;
– в селе Сулем Пригородного района Свердловской области:
ул. Мира, 5 «Б» площадью 2000 кв. метров;
ул. Мира, 5 «Г» площадью 2000 кв. метров; 
ул. Гагарина, 57 площадью 1800 кв. метров; 
ул. Гагарина, 58 площадью 1800 кв. метров; 
ул. Гагарина, 56 площадью 1800 кв. метров; 
ул. Гагарина, 60 площадью 1800 кв. метров; 
ул. Гагарина, 59 площадью 1800 кв. метров; 
ул. Гагарина, 55 площадью 1800 кв. метров.

ВНИМАНИЕ!
В информации о планируемом 

предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со 
строительством, и для ведения 
личного подсобного хозяйства на 
территории городского округа Ниж-
ний Тагил, опубликованной в газе-
те «Горный край» № 75 (1799) от 18 
октября 2011 г. на 7-й странице, до-
пущена ошибка. 

Последние два абзаца следует чи-
тать:

« – в деревне Усть-Утка При-
городного района Свердловской 
области:

ул. Тагильская, 37 площадью 3000 
кв. метров».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 13.10.2011 № 2038, от 14.10.2011 
№ 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА


