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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 119

В целях приведения правовых актов 
Администрации города в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 23.07.2009 
№ 1248 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Администра-
ции города Нижний Тагил, и муниципаль-
ными служащими Администрации города 
Нижний Тагил сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о представ-

лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы Администрации города Нижний 
Тагил, и муниципальными служащими 
Администрации города Нижний Тагил 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
(Приложение).»;

2)  пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да В. Г. Сурова.».

2. Внести изменения в Положение о 
представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муници-
пальной службы Администрации города 
Нижний Тагил, и муниципальными слу-
жащими Администрации города Нижний 
Тагил сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
23.07.2009 № 1248, утвердив его в новой 
редакции (Приложение).

3. Установить, что сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы 

Администрации города Нижний Тагил, и 
муниципальными служащими Админи-
страции города Нижний Тагил предостав-
ляются по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственных граждан-
ских служащих Свердловской области. 

Форма справки утверждена Указом 
Губернатора Свердловской области от 
19.06.2009 № 566-УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 20.05.2010 № 1172 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.07.2009 
№ 1248 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Администра-
ции города Нижний Тагил, и муниципаль-
ными служащими Администрации города 
Нижний Тагил сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера».

5. Руководителям органов и структурных 
подразделений Администрации города в 
срок до 15 февраля 2011 года ознакомить 
под роспись муниципальных служащих с 
новой редакцией Перечня и представить 
информацию об ознакомлении в отдел 
муниципальной службы и кадров Админи-
страции города.

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

7. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 июля 2011 года. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 23.07.2009 № 1248 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы Администрации города 
Нижний Тагил, и муниципальными служащими Администрации города Нижний Тагил 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Администрации города 
Нижний Тагил, и муниципальными служащими 

Администрации города Нижний Тагил сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муни-
ципальной службы Администрации города 
Нижний Тагил (далее – граждане, Админи-
страция города), и муниципальными слу-

жащими Администрации города сведений о 
полученных ими доходах и принадлежащем 
им на праве собственности имуществе, яв-
ляющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера), 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также порядок организации проверки этих 
сведений.

2. Обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с 
федеральными законами возлагается на граж-
данина и на муниципального служащего Ад-
министрации города (далее – муниципальный 
служащий), замещающего должность муници-
пальной службы Администрации города (да-
лее – муниципальная служба), предусмотрен-
ную Перечнем должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
Перечень).

Перечень утверждается постановлением 
Администрации города.

3. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или муниципаль-
ным служащим, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

4. Не допускается использование пред-
ставленных муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера для 
установления или определения платежеспо-
собности муниципального служащего или 
платежеспособности его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных или рели-
гиозных объединений, иных организаций, а 
также в пользу физических лиц.

5. Лица, виновные в разглашении сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей или в исполь-
зовании этих сведений в целях, не предусмо-
тренных федеральными законами, несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.

РАЗДЕЛ 2.  Порядок представления 
гражданами и муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга)                                    
и несовершеннолетних детей

6. Гражданин при поступлении на муни-
ципальную службу представляет сведения о 
своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту ра-
боты или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году по-
дачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы. (Окончание на 2-й стр.)

Сведения, указанные в части первой насто-
ящего пункта, предоставляются в виде справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Свердлов-
ской области. Форма справки утверждается 
нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Сверд-
ловской области.

7. Гражданин при поступлении на муници-
пальную службу и назначении его на долж-
ность муниципальной службы, предусмо-
тренную Перечнем, наряду со сведениями, 
указанными в пункте 6 настоящего Положе-
ния, представляет сведения о доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной служ-
бы, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности муни-
ципальной службы.

Сведения, указанные в части первой на-
стоящего пункта, предоставляются в виде 
справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области. Форма справки 
утверждается нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губер-
натором Свердловской области.

8. Муниципальный служащий ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет сведения о своих 
доходах, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

Сведения, указанные в части первой насто-
ящего пункта, предоставляются в виде справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственного 
гражданского служащего Свердловской обла-
сти. Форма справки утверждается норматив-
ным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

9. Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы, 
предусмотренную Перечнем, наряду со све-
дениями, указанными в пункте 8 настоящего 
Положения, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, представляет 
сведения о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

Сведения, указанные в части первой насто-
ящего пункта, предоставляются в виде справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей государственного 
гражданского служащего Свердловской обла-
сти. Форма справки утверждается норматив-
ным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

10. Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы, не 
предусмотренную Перечнем, и претендующий 
на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной Перечнем, пред-
ставляет указанные сведения в соответствии 
с пунктами 6 и 7 настоящего Положения.

11. Гражданин и муниципальный служа-
щий представляют сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представителю нанимателя 
(работодателя) муниципальных служащих. 
Сведения представляются в подразделение 
(специалисту) по вопросам кадров органа 
Администрации города, являющегося юри-
дическим лицом, (далее - кадровая служба) 
в порядке, устанавливаемом настоящим По-
ложением.

Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципаль-
ной службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются Главой 
города Нижний Тагил (далее - Глава города), 
а также представляемые муниципальными 
служащими, замещающими указанные долж-
ности муниципальной службы, представляют-
ся в отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации города.

12. В случае если гражданин или му-
ниципальный служащий обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе согласно федеральному 
законодательству представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

Уточненные сведения, представленные 
муниципальным служащим после истечения 
срока, указанного в части первой пункта 8 на-
стоящего Положения, не считаются представ-
ленными с нарушением срока.

13. В случае непредставления по объ-
ективным причинам муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотре-
нию комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов.

14. В случае если гражданин или муници-
пальный служащий, указанный в пункте 10 
настоящего Положения, представивший со-
ответствующие справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, не был назначен на должность 
муниципальной службы, предусмотренной 
Перечнем, эти справки возвращаются ему по 
его письменному заявлению вместе с други-
ми документами.

15. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной служ-
бы, а муниципальный служащий освобождает-
ся от должности муниципальной службы или 

подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3.  Организация проверки 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных гражданами 
и муниципальными служащими 

Администрации города
16. Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных гражданином или муниципальным 
служащим, проводится в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Адми-
нистрации города, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или муниципаль-
ным служащим, и документы проверки до-
стоверности и полноты этих сведений, в том 
числе информация о результатах проверки, 
приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.02.2011  № 135

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 16.11.2010 № 2566 «Об утверждении системы управления 
органами Администрации города Нижний Тагил», в целях приведения 
правовых актов Администрации города в соответствие с действую-
щим законодательством и структурой Администрации города, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 28.08.2009 № 1504 «Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы Администрации города Нижний Тагил, при на-
значении на которые граждане, и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на руководителя аппарата Администрации города В. Г. Суро-
ва.».

2. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации города Нижний Тагил, при назначении на ко-
торые граждане, и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.08.2009 
№ 1504, утвердив его в новой редакции (Приложение).

3. Руководителям органов и структурных подразделений Адми-
нистрации города в срок до 15 февраля 2011 года ознакомить под 
роспись муниципальных служащих с новой редакцией Перечня и 
представить информацию об ознакомлении в отдел муниципальной 
службы и кадров Администрации города.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от 23.09.2010 № 2109 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.08.2009 
№ 1504 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы Администрации города Нижний Тагил, при назначении на которые 
граждане, и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Администрации города В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 мая 2011 года. 
А. В. ЛАРИН,

исполняющий полномочия Главы города, заместитель 
Главы Администрации города по экономике и финансам.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.08.2009 № 1504 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

Администрации города Нижний Тагил, при назначении на которые граждане, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 03.02.2011  № 135

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Администрации города Нижний Тагил, 

при назначении на которые граждане, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

РАЗДЕЛ 1.  Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы, устанав-

ливаемые для непосредственного обеспечения ис-
полнения полномочий Главы города Нижний Тагил, 
отнесенные Реестром должностей муниципаль-
ной службы Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Главы города Нижний 
Тагил от 18.04.2008 № 303 «О Реестре должностей 
муниципальной службы Администрации города Ниж-
ний Тагил», к ведущей и старшей группе должностей 
муниципальной службы.

2. Должности муниципальной службы, устанав-
ливаемые для обеспечения исполнения полномочий 
Администрации города Нижний Тагил, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации города, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Администрации города Ниж-
ний Тагил, утвержденным постановлением Главы го-
рода Нижний Тагил от 18.04.2008 № 303 «О Реестре 
должностей муниципальной службы Администрации 
города Нижний Тагил», к высшей группе должностей 
муниципальной службы.

РАЗДЕЛ 2.  Другие должности                            
муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками
3. Должности муниципальной службы, устанав-

ливаемые для обеспечения исполнения полномочий 
Администрации города Нижний Тагил, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации города, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы Администрации города Ниж-
ний Тагил, утвержденным постановлением Главы го-
рода Нижний Тагил от 18.04.2008 № 303 «О Реестре 
должностей муниципальной службы Администрации 
города Нижний Тагил»:

1)  к главной группе должностей муниципальной 
службы, замещаемые в следующих подразделе-
ниях:

организационное управление;
пресс-служба;
отдел информационного обеспечения и рекламно-

издательской деятельности;

отдел гражданской защиты населения;
отдел по делам архивов;

2)  к главной и ведущей группе должностей муни-
ципальной службы, замещаемые в следующих под-
разделениях:

управление по делам молодежи;
управление по физической культуре, спорту и ту-

ризму;
управление социальных программ и семейной по-

литики;
управление по взаимодействию с административ-

ными органами;
управление по экономике и ценовой политике;
администрация Дзержинского района;
администрация Ленинского района;
администрация Тагилстроевского района;

3)  к главной, ведущей, старшей и младшей груп-
пе должностей муниципальной службы, замещаемые 
в следующих подразделениях:

комитет по городскому хозяйству;
комитет по управлению муниципальным имуще-

ством; 
управление архитектуры и градостроительства; 
управление по жилищно-коммунальному хозяй-

ству; 
управление здравоохранения;
управление культуры;
управление образования;
управление по развитию потребительского рынка 

и услуг;
управление муниципального заказа;
управление стратегического развития;
управление учета и распределения жилья;
правовое управление; 
финансовое управление;
отдел земельных правоотношений;
отдел развития гражданских инициатив; 
отдел топливно-энергетического хозяйства и энер-

госбережения;
отдел по экологии и природопользованию.



3№ 8 (1732),  ВТОРНИК,  8  ФЕВРАЛЯ  2011  ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 121

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 25.06.2010 № 974-ПП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации 
Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года», постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 06.08.2010 № 1784 
«О Плане основных мероприятий, направ-
ленных на оздоровление окружающей 
среды и реабилитацию населения города 
Нижний Тагил, на период 2011–2013 годы», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Ниж-

ний Тагил с 1 апреля по 5 июня 2011 года 
Дни защиты окружающей среды.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении Дней за-

щиты окружающей среды (Приложение 
№ 1);

2) состав оргкомитета по проведению 

Дней защиты окружающей среды (Прило-
жение № 2).

3. Начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину 
организовать проведение конкурса эколо-
гического плаката «Чистый город начина-
ется с тебя!» (Приложение № 3).

4. Рекомендовать руководителям орга-
низаций, независимо от формы собствен-
ности, индивидуальным предпринимате-
лям провести с 1 апреля по 8 мая 2011 
года весеннюю уборку закрепленной тер-
ритории.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству    
В. А. Белова.

Срок контроля – 1 ноября 2011 года. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О проведении Дней защиты окружающей среды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Дней защиты окружающей среды

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс проводится управлением обра-

зования Администрации города и посвящает-
ся Всемирному Дню Земли.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2. Формирование у детей экологической 

культуры, мышления, активной гражданской 
позиции.

3. Мотивация специалистов системы обра-
зования города Нижний Тагил на организацию 
интеллектуально-творческой, пропагандист-
ской и практической деятельности детей.

4. Создание образцов малоформатной 
социальной рекламы экологической направ-
ленности по предупреждению образования 
несанкционированных свалок на территории 
города Нижний Тагил, в том числе для при-
влечения населения города к раздельному 
сбору бытовых отходов и вторичных матери-
альных ресурсов.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5. В конкурсе принимают участие конкур-

санты образовательных учреждений всех ви-
дов и типов (муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, муниципальные 
образовательные учреждения, муниципаль-
ные образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6. Количество работ, представляемых ав-

тором на конкурс, не ограничено.
7. Конкурсные работы могут быть выпол-

нены в любой технике по выбору автора (в 
том числе компьютерная графика, фотопла-
кат) форматом А3 (работы других размеров 
для участия в конкурсе не принимаются).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Конкурс проводится:
14 февраля 2011 года – объявление кон-

курса;
31 марта 2011 года – последний срок прие-

ма заявок для участия в конкурсе;
до 22 апреля 2011 года – подведение ито-

гов, определение победителей конкурса.

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ                 
НА КОНКУРС

9. Для участия в конкурсе необходимо в 
срок до 31 марта 2011 года представить ра-
боту.

10. Содержание работ должно соответ-
ствовать целям и задачам конкурса.

11. Техника выполнения плаката выбира-
ется автором.

12. На лицевой стороне каждой работы в 
правом нижнем углу сообщаются сведения 
об исполнителях: фамилия, имя, отчество, 
возраст, место учебы или работы, № теле-
фона, город, ФИО руководителя (полностью), 
название детского творческого объедине-
ния, ОУ.

13. Работа может быть выполнена как ин-
дивидуально, так и коллективно.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

14. Заявка на участие в конкурсе, содер-
жащая материалы, указанные в пунктах 9–13 
настоящего Положения, подается в муници-
пальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Городская 
станция юных натуралистов» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 18, те-
лефон 41-49-40.

Работы, направленные для участия в кон-
курсе, авторам не возвращаются.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ КОНКУРСА

15. При подведении итогов оцениваются:
–  соответствие тематике конкурса;
–  стилистическое соответствие работы 

жанру плаката;
–  воспитательное значение; 
–  художественные достоинства работы;
–  наличие запоминающегося слогана.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
16. Состав конкурсной комиссии опреде-

ляется в соответствии с приказом начальни-
ка управления образования Администрации 
города. 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
17. Победители определяются конкурсной 

комиссией по типам ОУ – муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, му-
ниципальные образовательные учреждения 
(общего и нового типа), муниципальные об-
разовательные учреждения дополнительного 
образования детей.

Победителям вручаются Дипломы Адми-
нистрации города.

Общее количество победителей – 24.

Цель проведения Дней защиты окружаю-
щей среды: обеспечение благоприятных 
условий для жизни населения, улучшение 
внешнего облика города, его экологическо-
го, эстетического и культурного состояния, 
повышение экологической культуры населе-
ния.

В Днях защиты окружающей среды могут 
участвовать все желающие: юридические и 
физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, общественные объединения.

Для координации работы по проведению 
Дней защиты окружающей среды создается 
организационный комитет.

План мероприятий проведения Дней за-
щиты окружающей среды утверждается пред-
седателем организационного комитета.

В рамках Дней защиты окружающей сре-
ды проводится санитарная очистка терри-
тории города, парков, скверов, берегов рек, 
ликвидация несанкционированных свалок, 
создание зеленых уголков природы, выяв-

ление нарушителей природоохранного зако-
нодательства, просветительская и эколого-
воспитательная работа с населением города, 
а также конкурс экологического плаката «Чи-
стый город начинается с тебя!».

Управляющие компании, территориальные 
общественные самоуправления организуют 
население для участия в общественных ра-
ботах по санитарной уборке внутридомовых 
территорий, незакрепленных за собственни-
ками жилья.

Средства массовой информации инфор-
мируют население о проведении санитарной 
очистки территории города и о проведении 
мероприятий в период Дней защиты окружа-
ющей среды в городе.

Отчеты о выполненной работе в период 
проведения Дней защиты окружающей среды 
представляются членами оргкомитета в отдел 
по экологии и природопользованию Админи-
страции города (проспект Мира, 53, кабинет 
209) до 10 июня 2011 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 121

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению Дней защиты окружающей среды

Белов Владимир Алексеевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
председатель оргкомитета

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии и природопользованию 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Дождикова Ирина Ивановна – главный специалист отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Бармин Юрий Яковлевич – начальник Территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе (по согласованию)

Боровкова Анна Александровна – заместитель начальника управления по делам 
молодежи Администрации города

Бугров Андрей Викторович – ведущий специалист отдела по развитию учреждений 
физической культуры и спорта управления 
по физкультуре, спорту и туризму Администрации города

Булатов Дмитрий Александрович – специалист 1-й категории управления культуры 
Администрации города

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации Дзержинского района
Еремин Николай Алексеевич – исполняющий обязанности главы администрации 

Ленинского района
Жеребцова Татьяна Владимировна – начальник управления по жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации города
Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 

Тагилстроевского района

Ларькова Наталья Александровна – главный специалист по развитию дополнительного 
образования управления образования 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – начальник управления по экономике и ценовой политике 
Администрации города

Рычагов Андрей Вячеславович – начальник отдела развития гражданских инициатив 
Администрации города

Серганов Альберт Иванович – начальник отдела материально-технического 
обеспечения муниципального учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и материально- 
технического обеспечения муниципальных 
учреждений здравоохранения города Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела торговли и бытового 
обслуживания управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса экологического плаката 

«Чистый город начинается с тебя!»

«ГОРНЫЙ КРАЙ» – ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНЯТ ДЕЛОМ

МУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» 
напоминает, что в газете «Горный край» публикуется 

вся необходимая вам деловая информация: постановления 
и распоряжения главы города, решения городской Думы, объявления 

о проводимых аукционах и прочие официальные материалы.

Оформить подписку можно с любого месяца в агентстве «Урал-пресс» 
(телефон 41-14-48), во всех отделениях связи или в отделе подписки 

и распространения МУ «Тагил-пресс» (телефон 41-49-62).
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10059KK05-17
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 69

г. Нижний Тагил              31 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 69».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 

Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

3. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 18 ян-

варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе                  
№ AMGNT10059KK03-69 от 18 января 2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 10 час. 40 мин. до 16 час. 
00 мин. 25 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-

трения заявок на участие в открытом конкурсе 
№ AMGNT10059KK04-60 от 25 января 2011 года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 10 час. 20 мин. 31 января 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмотре-
ны заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса
Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Паспортные данные 
(для физического лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Продукт»

ООО 622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, 19

622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, 19

8 (3435) 41-02-19,
46-90-55

2 Индивидуальный предприниматель
Нилов Александр Анатольевич

ООО 622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 121-1

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 121-1

Паспорт 65 10 948516, 
выдан отд. УФМС в Ленинском районе 

г. Нижний Тагил 22.06.2010 г.

8-950-206-60-16

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 788 277 рублей 50 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Продукт»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 20,0 = 20,8

№ 1

Итог:  (25+25+25+25) х 0,2 = 20,0

2 Индивидуальный 
предприниматель
Нилов 
Александр Анатольевич

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 20 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+20+25+25):4 = 23,75

С2 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20+20):4 = 20

С3 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20+20):4 = 20

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 
0,8 + 17,75 = 18,55

№ 2

Итог:  (23,75+20+20+25) х 0,2 = 17,75

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Общество 
с ограниченной ответственностью «Продукт». 
Почтовый адрес участника конкурса: 622036, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского,19.    

9.1.2. Присвоить второй номер заявке:  Ин-

дивидуальный предприниматель Нилов Алек-
сандр Анатольевич. Почтовый адрес участника 
конкурса: 622002, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 121-1.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 Т. Б. Боярская Согласна
3 И. Н. Маркова Согласна
4 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составлен в трех экзем-

плярах, один из которых остается у заказчика, 
второй – в комиссии. Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать побе-
дителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 

в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.02.2011  № 152

Об организационных мероприятиях по соблюдению предельного индекса изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 01.10.2010 № 119-ПК 
«Об утверждении предельных индексов из-
менения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным обра-
зованиям в Свердловской области на 2011 
год», Указом Губернатора Свердловской 
области от 27.12.2010 № 1390-УГ «Об огра-
ничении роста платежей граждан за комму-
нальные услуги в 2011 году», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству Администрации города 
проинформировать организации, осущест-
вляющие начисления гражданам платы за 
коммунальные услуги, о вступлении в силу 
с 1 января 2011 года постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Сверд-

ловской области от 01.10.2010 № 119-ПК 
«Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 
2011 год».

2. Организациям, осуществляющим 
начисления гражданам платы за ком-
мунальные услуги, обратить внимание 
на необходимость соблюдения соответ-
ствия размеров платы граждан за ком-
мунальные услуги предельному индексу, 
утвержденному для города Нижний Тагил 
в соответствии с пунктом 1 постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.10.2010 № 
119-ПК «Об утверждении предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям в Свердловской обла-
сти на 2011 год».

3. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил:

–  от 03.02.2010 № 153 «О мероприяти-
ях по исполнению постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 30.09.2009 № 123-ПК 
«Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индек-
сов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 
2010 год»;

–  от 08.04.2010 № 819 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 03.02.2010 
№ 153 «О мероприятиях по исполнению 
постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 
30.09.2009 № 123-ПК «Об утверждении 

предельных индексов изменения разме-
ра платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на 2010 год».

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

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

Срок контроля – 15 декабря 2011 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10088KK05-19
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 80

г. Нижний Тагил            2 февраля 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 80».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 

Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

3. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 21 ян-

варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе                  
№ AMGNT10088KK03-86 от 21 января 2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 10 час. 10 мин. до 16 час. 
00 мин. 28 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-

трения заявок на участие в открытом конкурсе 
№ AMGNT10088KK04-77 от 28 января 2011 года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 10 час. 20 мин. 2 февраля 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмотре-
ны заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса
Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Паспортные данные 
(для физического лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Продукт»

ООО 622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, 19

622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, 19

8 (3435) 41-02-19,
46-90-55

2 Индивидуальный предприниматель
Нилов Александр Анатольевич

ООО 622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 121-1

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 121-1

Паспорт 65 10 948516, 
выдан отд. УФМС в Ленинском районе 

г. Нижний Тагил 22.06.2010 г.

8-950-206-60-16

8. Единая комиссия оценила предложенные условия исполнения контракта:

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
665 689 рублей 40 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Продукт»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20+20):4 = 20

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 19,0 = 19,8

№ 1

Итог:  (20+25+25+25) х 0,2 = 19,0

2 Индивидуальный 
предприниматель
Нилов 
Александр Анатольевич

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 15 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+20+15+20):4 = 18,75

С3 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20+20):4 = 20

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 
0,8 + 17,75 = 18,55

№ 2

Итог:  (25+18,75+20+25) х 0,2 = 17,75

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Общество 
с ограниченной ответственностью «Продукт». 
Почтовый адрес участника конкурса: 622036, 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского,19.    

9.1.2. Присвоить второй номер заявке:  Ин-

дивидуальный предприниматель Нилов Алек-
сандр Анатольевич. Почтовый адрес участника 
конкурса: 622002, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 121-1.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 Т. Б. Боярская Согласна
3 И. Н. Маркова Согласна
4 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составлен в трех экзем-

плярах, один из которых остается у заказчика, 
второй – в комиссии. Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать побе-
дителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 

в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110003:61 для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Газетная, 85.

Площадь участка:  2727 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Газетная, 87 (кадастровый но-

мер земельного участка 66:56:0110003:51), многоквартирный жилой дом по ул. Газетная, 95 (кадастро-
вый номер земельного участка 66:56:0110003:13).

Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений многоквартирного жилого дома
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объ-

явления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
 Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 

и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо на-
правлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

  

Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402010:53 для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Юности, 27.

Площадь участка:  3545 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по ул. Юности, 31 (кадастровый номер 

земельного участка 66:56:0402010:61), многоквартирный жилой дом по ул. Юности, 29 (кадастровый номер 
земельного участка 66:56:0402010:52), многоквартирный жилой дом по ул. Юности, 21 (кадастровый номер 
земельного участка 66:56:0402010:54).

Заказчик кадастровых работ:  Товарищество собственников жилья № 79.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявле-

ния по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или 

обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил,                       
пр. Ленина, 4а.

   

Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110006:13 для эксплуатации эндокринологического центра, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 21.

Площадь участка:  3631 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по пр. Ленина, 71а (кадастровый номер 

земельного участка 66:56:0110006:45); многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьской революции, 19 
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0110006:46). 

Заказчик кадастровых работ:  ММУ «Демидовская центральная городская больница»
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объ-

явления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 

и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо на-
правлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

   

Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Та-
гил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0110010:10 для эксплуатации административного здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 20а.

Площадь участка:  3631 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Карла Маркса, 22 (кадастровый 

номер земельного участка 66:56:0110010:61); многоквартирный жилой дом по пр. Ленина, 26 (кадастро-
вый номер земельного участка 66:56:0110010:51). 

Заказчик кадастровых работ:  ММУ «Демидовская центральная городская больница»
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объ-

явления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 

и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо на-
правлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

   

Реклама
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10053KK05-16
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 50

г. Нижний Тагил              28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 50».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Маркова Ирина 
Николаевна – главный специалист отдела по 

размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов 
комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась                
14 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10053KK03-53 от 14 января 
2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 11 час. 30 мин. до 16 час. 
00 мин. 21 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкур-

се № AMGNT10050KK04-51 от 21 января 2011 
года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 11 час. 30 мин. 28 января 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмо-
трены заявки следующих участников кон-
курса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника конкурса

Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

ООО 622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (3435) 48-72-61, 34-19-14

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика-НТ»

ООО 622001, г. Нижний Тагил,
ул. Ломоносова, 49

622001, г. Нижний Тагил,
ул. Ломоносова, 49

8 (3435) 92-21-57

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

ПРОТОКОЛ № AMGNT10050KK05-15
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 55

г. Нижний Тагил              28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 55».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Маркова Ирина 
Николаевна – главный специалист отдела по 

размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов 
комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась                
13 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10050KK03-54 от 14 января 
2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. 21 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкур-

се № AMGNT10050KK04-48 от 21 января 2011 
года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 10 час. 00 мин. 28 января 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмо-
трены заявки следующих участников кон-
курса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника конкурса

Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Общепит-2»

ООО 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 5, каб. № 2

622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 5, каб. № 2

8 (3435)
33-58-21

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьный общепит-НТ»

ООО 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 22, оф. 110

622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 22, оф. 110

8 (3435)
33-80-65

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 370 017 рублей 50 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Общепит-2»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 20 = 20,8

№ 1

Итог:  (25+25+25+25) х 0,2 = 20
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Школьный общепит-НТ»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20):3 = 20

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 19 = 19,8

№ 2

Итог:  (20+25+25+25) х 0,2 = 19

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Общество с 
ограниченной ответственностью «Общепит-2».
Почтовый адрес участника конкурса:  622051,  
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 5, каб. № 2.  

9.1.2. Присвоить второй номер заявке: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьный общепит-НТ». Почтовый адрес 
участника конкурса: 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 22, оф. 110.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 И. Н. Маркова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй – в 
комиссии. Третий экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская
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8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 580 190 рублей 60 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 20 = 20,8

№ 1

Итог:  (25+25+25+25) х 0,2 = 20
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Практика-НТ»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20):3 = 20

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 19 = 19,8

№ 2

Итог:  (25+25+20+25) х 0,2 = 19

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Общество с 
ограниченной ответственностью «Школьное пита-
ние НТ-1». Почтовый адрес участника конкурса: 
622022, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 68.   

9.1.2. Присвоить второй номер заявке: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика-НТ». Почтовый адрес участника 
конкурса: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ломоно-
сова, 49.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 И. Н. Маркова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй – в 
комиссии. Третий экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

ПРОТОКОЛ № AMGNT10075KK05-18
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 71

г. Нижний Тагил              31 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 71».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-

мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет более 50% от общего количества 
членов комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе проводилась 18 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе                  
№ AMGNT10075KK03-69 от 18 января 2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 11 час. 40 мин. до 16 час. 
00 мин. 25 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-

трения заявок на участие в открытом конкурсе 
№ AMGNT10075KK03-69 от 25 января 2011 года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 11 час. 00 мин. 31 января 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмо-
трены заявки следующих участников кон-
курса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника конкурса

Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика-НТ»

ООО 622001, г. Нижний Тагил,
ул. Ломоносова, 49

622001, г. Нижний Тагил,
ул. Ломоносова, 49

8 (3435) 92-21-57

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

ООО 622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (3435) 48-72-61, 
34-19-14

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 788 277 рублей 50 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 20,0 = 20,8

№ 1

Итог:  (25+25+25+25) х 0,2 = 20,0
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Практика-НТ»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

С2 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 15 баллов
3. 20 баллов
4. 15 баллов
Среднее:

(20+15+20+15):4 = 17,5

С3 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20+20):4 = 20

С4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25+25):4 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 17,5 = 18,3

№ 2

Итог:  (25+17,5+20+25) х 0,2 = 17,5

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Общество с 
ограниченной ответственностью «Школьное пита-
ние НТ-1». Почтовый адрес участника конкурса: 
622022, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 68.   

9.1.2. Присвоить второй номер заявке: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика-НТ». Почтовый адрес участника 
конкурса: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ломоно-
сова, 49.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 Т. Б. Боярская Согласна
3 И. Н. Маркова Согласна
4 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составлен в трех экзем-

плярах, один из которых остается у заказчика, 
второй – в комиссии. Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать побе-
дителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 

в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская
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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 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 ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 412. Т. 233. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 16.00, фактически – 15.45.

 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).

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2011               № 5

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 54 
«Об утверждении Положения о выплате единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, относящимся к категории 

малоимущих, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление Главы го-
рода Нижний Тагил от 20.01.2011 № 5 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изме нений в Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы от 
28.10.2010 № 54 «Об утверждении Поло-
жения о выплате единовременного целе-
вого муниципально го пособия при рожде-
нии, усыновлении второго и последующих 
детей семьям, относящимся к категории 
малоимущих, проживающим на террито-
рии муници пального образования город 
Нижний Тагил», письмо исполняющего 
полномочия Главы города Нижний Тагил, 
заместителя Главы Администрации города 
Нижний Тагил Ларина А. В. от 27.01.2011 
№ 53-235, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Дополнить Решение Нижнетагиль-

ской городской Думы от 28.10.2010 № 54 
«Об утверждении Положения о выплате 
единовременного целевого муниципально-
го пособия при рождении, усыновлении 
второго и последующих детей семьям, от-
носящимся к категории малоимущих, про-
живающим на территории муници пального 
образования город Нижний Тагил» пунктом 
4.1., следующего содержания:

«4.1. Со дня официального опубли-
кования настоящего Решения, семьи, 
имев шие право на единовременное це-
левое муниципальное пособие согласно 
Реше нию Нижнетагильской городской 
Думы от 23.12.2004 № 40 (в редакции 
Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 24.09.2009 № 52), вправе в тече-
ние шести месяцев подать заяв ление на 
выплату данного пособия, если они это 
право не реализовали ранее.».

2. Внести в Положение о выплате еди-
новременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении вто-
рого и последующих детей семьям, отно-
сящимся к категории малоимущих, прожи-
вающим на терри тории муниципального 
образования город Нижний Тагил, утверж-
денное Реше нием Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.10.2010 № 54, следующие 
изменения:

1)  пункт 3 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции: 

«3. Расходы на выплату, доставку 
и зачисление пособия осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета 
в пределах утвержденных ассигнова-
ний на со ответствующий год по сме-
те расходов управления социальных 
программ и се мейной политики Адми-
нистрации города на мероприятия в об-
ласти социальной политики.»;

2)  подпункт 5 пункта 6 статьи 1 при-
знать утратившим силу;

3)  абзац 11 пункта 4 статьи 2 изложить 
в следующей редакции:

«справка (справки) о регистрации 
по месту жительства заявителя и ре-
бенка, на которого выплачивается по-
собие, выданная учреждением, осуще-
ствляющим регистрационный учет 
граждан»;

4)  пункт 4 статьи 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

« – сведения о банковских реквизитах 
для перечисления денежных средств.»;

5)  пункт 5 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«5. На основании предъявленных до-
кументов государственные учреждения 
социального обслуживания и терри-
ториальные администрации сельских 
насе ленных пунктов формируют реестр 
получателей пособия (Приложение № 2), 
который подписывается руководителем 
учреждения или Главой территориаль-
ной администрации сельского насе-
ленного пункта и ежемесячно в срок до                                                                                             
20 числа передают его в управление со-
циальных программ и семейной полити-
ки Администрации города на бумажном 
и электронном носителе с приложением 
документов, подтверждающих право на 
получение пособия.»;

6) пункт 6 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Управление социальных программ 
и семейной политики Администра ции 
города Нижний Тагил, на основании 
сформированных реестров получате-
лей пособий, до 10 числа, следующего 
за истекшим месяцем, осуществляет 
про верку представленных документов, 
издает приказ о назначении пособий и 
ор ганизует их выплату.

Выплата указанных пособий осущест-
вляется путем перечисления денеж ных 
средств на лицевые счета получателей, 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011  № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011  № 5

РЕЕСТР
получателей единовременного целевого муниципального пособия 

при рождении (усыновлении) второго и последующих детей

Начальнику управления
социальных программ и семейной политики
Администрации города
______________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________ 
адрес регистрации ______________________
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить единовременное целевое муниципальное пособие при рождении 

(усыновлении) ____________ ребенка согласно предъявленным документам.

Прилагается: _______________________________

   дата_____________  подпись _________________

№ 
п/п Ф.И.О. получателя Серия, номер паспорта, 

кем выдан, дата выдачи Прописка Сумма,
руб.

открытые в кредитных учреждени ях.»;
7)  Приложение № 1 к Положению о 

выплате единовременного целевого му-
ниципального пособия при рождении, усы-
новление второго и последующих детей 
семьям, относящимся к категории малои-
мущих, проживающим на терри тории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, утвержденному Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 28.10.2010 
№ 54, изложить в новой ре дакции (Прило-
жение № 1 к настоящему Решению);

8)  Приложение № 2 к Положению о 
выплате единовременного целевого му-
ниципального пособия при рождении, усы-
новлении второго и последующих детей 
семьям, относящимся к категории малои-

мущих, проживающим на терри тории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, утвержденному Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 28.10.2010 
№ 54, изложить в новой ре дакции (Прило-
жение № 2 к настоящему Решению).

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край».

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоян ную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике (Радаев В. Г.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером СОГУП филиал «Нижнетагильское БТИ и РН» (622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской револю-

ции, д. 58, тел.: (343 5) 25-77-69, землеустроительный отдел) в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале 66:56:0601008:191, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Белогорская, 1а, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2063 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является гр. Ходневич Станислав Станиславович.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 622034, г. Нижний 

Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 

объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.
Смежные земельные участки:  К№ 66:56:0601008:256 – ул. Муринская, 51.

  

Реклама

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


