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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.11.2011  № 2337

В целях предупреждения пожаров и гибе-
ли людей в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников, 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехни-
ческих изделий», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов 
Администрации города при планировании 
и проведении праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей:

1)  принять все меры по соблюдению 
требований противопожарных правил и 
норм, уделив особое внимание содержа-
нию эвакуационных выходов, соответствию 
электроосветительных сетей и иллюмина-
ций «Правилам устройства электроуста-
новок», обеспечению объекта первичными 
средствами пожаротушения;

2)  принять распорядительные докумен-
ты об усилении противопожарной защиты 
объектов (приказы) на время подготовки и 
проведения массовых мероприятий, обе-
спечить их выполнение и назначить ответ-
ственных за соблюдение первичных мер 
пожарной безопасности;

3)  в срок до 20 декабря 2011 года про-
вести с сотрудниками объектов с массо-
вым пребыванием людей дополнительный 
инструктаж по правилам пожарной безо-
пасности и обеспечить их инструкциями о 
мерах пожарной безопасности. На время 
проведения мероприятий на всех объек-
тах организовать дежурство.

2. Начальнику управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Админи-
страции города Т. В. Семиколенных:

1)  в срок до 20 декабря 2011 года подго-
товить и представить в отдел гражданской 
защиты населения Администрации города 
перечень объектов торговли, осуществля-
ющих продажу пиротехнических изделий 
на территории города Нижний Тагил;

2)  довести до руководителей объектов 
торговли основные требования к организа-
ции продажи пиротехнических изделий.

3. Начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину, 
начальнику управления культуры Админи-
страции города В. И. Капкану:

1)  в срок до 20 декабря 2011 года пред-
ставить в отдел гражданской защиты на-
селения Администрации города графики 
проведения новогодних и рождественских 
мероприятий с указанием следующих 
сведений: наименование объекта и меро-
приятия, дата и время проведения, пред-
полагаемое количество участников, ответ-
ственное должностное лицо;

2)  организовать контроль за противо-
пожарным состоянием в подведомствен-
ных учреждениях.

4. Начальнику информационно-анали-
тического отдела Администрации города 
Г. А. Колбину организовать размещение в 
средствах массовой информации матери-
алов с разъяснением требований пожар-
ной безопасности при проведении ново-
годних мероприятий и действий в случае 
возникновения пожара, в том числе и по 
материалам, предоставленным Отделом 
надзорной деятельности города Нижний 
Тагил.

5. Рекомендовать:
1)  руководителям организаций (неза-

висимо от форм собственности), индиви-
дуальным предпринимателям:

– при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий руковод-
ствоваться требованиями пожарной без-
опасности, указанными в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехни-
ческих изделий»;

– при планировании проведения мас-
совых мероприятий с использованием пи-
ротехнических изделий, места проведения 
согласовывать с Отделом надзорной дея-
тельности города Нижний Тагил;

2)  закрытому акционерному обществу 
«Тагилэнергосети» провести проверку 
монтажа праздничного уличного осве-
щения и иллюминации на соответствие 
«Правилам устройства электроустановок» 
с составлением акта. В срок до 20 дека-
бря 2011 года представить в МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Админи-
страции города Нижний Тагил» списки от-
ветственных должностных лиц на период 
праздников;

3)  открытому акционерному обществу 
«Уральские газовые сети» и обществу с 
ограниченной ответственностью «Водо-
канал-НТ» в срок до 20 декабря 2011 года 
представить в МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба Администрации го-
рода Нижний Тагил» списки ответственных 
должностных лиц на период праздников;

4)  начальнику 9-го отряда Федеральной 
противопожарной службы Главного управ-
ления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России по Свердловской об-
ласти О. А. Полевщикову усилить дежур-
ные смены пожарных расчетов на период 
проведения праздничных дней. Провести 
проверку боеготовности пожарных частей 
Нижнетагильского гарнизона.

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 за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству             
В. А. Белова.

Срок контроля – 15 февраля 2012 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О выполнении первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил 

при проведении новогодних и рождественских праздников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.11.2011  № 2324

В целях уточнения полномочий органов 
Администрации города, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Уставом города Ниж-
ний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 «Положе-

ние о порядке осуществлении функций и 
полномочий учредителя муниципального 
бюджетного учреждения», утвержденное 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 08.02.2011 № 159, сле-
дующие изменения:

1)  пункт 4 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Осуществление функций и полно-
мочий учредителя, предусмотренных под-
пунктами 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18 пунк-                                                                                      
та 3 настоящего Положения, относится 

к исключительной компетенции Админи-
страции города.

Осуществление функций и полномочий 
учредителя, предусмотренных подпункта-
ми 3 и 4 пункта 3 настоящего Положения, 
относится к компетенции Администрации 
города, если иное не предусмотрено на-
стоящим Положением.»;

2)  пункт 5 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Осуществление функций и полномо-
чий учредителя, предусмотренных подпун-
ктами 1, 2, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21 пун-
кта 3 настоящего Положения, относится к 
компетенции Администрации города либо 
органов Администрации города Нижний 
Тагил, в случае, когда на них возложено 
исполнение функций и полномочий учре-
дителя от имени Администрации города.

Органы Администрации города Нижний 
Тагил, в случае, когда на них возложено 
исполнение функций и полномочий учре-
дителя от имени Администрации города, 
осуществляют функции и полномочия учре-
дителя, предусмотренные подпунктами 3 и 
4 пункта 3 настоящего Положения, в отно-
шении учреждений, осуществляющих дея-

тельность в сферах социальной защиты, 
образования, культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта.».

2. Внести в Приложение № 2 «Положе-
ние о порядке осуществлении функций и 
полномочий учредителя муниципального 
казенного учреждения», утвержденное 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 08.02.2011 № 159, сле-
дующие изменения:

1)  пункт 4 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Осуществление функций и полно-
мочий учредителя, предусмотренных под-
пунктами 7, 8, 9, 10 пункта 3 настоящего 
Положения, относится к исключительной 
компетенции Администрации города.

Осуществление функций и полномочий 
учредителя, предусмотренных подпункта-
ми 3 и 4 пункта 3 настоящего Положения, 
относится к компетенции Администрации 
города, если иное не предусмотрено на-
стоящим Положением.»;

2)  пункт 5 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Осуществление функций и полномо-

чий учредителя, предусмотренных подпун-
ктами 1, 2, 5, 6, 11-14 пункта 3 настоящего 
Положения, относится к компетенции Ад-
министрации города либо органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил, в случае, 
когда на них возложено исполнение функ-
ций и полномочий учредителя от имени 
Администрации города. 

Органы Администрации города Нижний 
Тагил, в случае, когда на них возложено 
исполнение функций и полномочий учре-
дителя от имени Администрации города, 
осуществляют функции и полномочия учре-
дителя, предусмотренные подпунктами 3 и 
4 пункта 3 настоящего Положения, в отно-
шении учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сферах социальной защиты, 
образования, культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта.».

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О внесении изменений в Положения о порядке 
осуществления функций и полномочий учредителя 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.11.2011  № 2312

Во исполнение Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России», в связи с празднованием 9 декабря Дня Героя Отечества, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 28 ноября по 11 декабря 2011 года на территории города Нижний Тагил меро-

приятия, посвященные Дню Героя Отечества.
2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню Героя Отечества (Приложение).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности ор-

ганизовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Героя Отечества.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на официаль-

ном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.
Срок контроля – 1 февраля 2012 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам.

О проведении в 2011 году на территории 
города Нижний Тагил мероприятий, 
посвященных Дню Героя Отечества

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 23.11.2011 № 2312

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню Героя Отечества

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения

Источники
финанси-
рования

Ответственный
исполнитель

1. Организация уточнения сведений 
о проживавших (проживающих) 
на территории муниципальных образований 
Героях Советского Союза, 
Героях Российской Федерации, 
полных кавалерах ордена Славы, 
Героях Социалистического Труда 
и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, 
а также ныне проживающих вдовах 
Героев и родителях Героев России, 
посмертно удостоенных 
высшей степени отличия

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Мигунова Л. А.

2. Проведение торжественных собраний, 
встреч, приемов, посвященных 
Дню Героя Отечества:

– для воспитанников учреждений 
образования, физкультуры и спорта, 
культуры;

– на предприятиях, в учреждениях 
и организациях различных форм 
собственности; 

– в молодежных организациях 
предприятий

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Демьянов Г. С.
Захаров К. Ю.
Комаров И. В.
Вахрушев И. А.
Соложнин А. В.
Язовских Д. В.
Капкан В. И.

3. Встречи учащихся образовательных 
учреждений, воспитанников учреждений 
культуры, спорта, работающей молодежи 
с выдающимися людьми города, 
ветеранами труда, спорта, 
участниками войн 
«Тагильчане – герои России!»

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Комаров И. В.
Захаров К. Ю.
Демьянов Г. С.
Соложнин А. В.
Язовских Д. В.
Вахрушев И. А.
Капкан В. И.

4. Поздравление с праздником 
(в том числе посещение на дому) 
выдающихся тагильчан с привлечением 
учащихся образовательных учреждений, 
волонтеров

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Соложнин А. В.
Язовских Д. В.

5. Организация проведений церемоний 
возложения венков (цветов) 
к захоронениям Героев, мемориалам, 
обелискам и мемориальным доскам, 
посвященным землякам, совершившим 
ратные и трудовые подвиги

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Комаров И. В.
Захаров К. Ю.
Демьянов Г. С.

6. Проведение тематических бесед, конкурсов 
сочинений, стихов, рисунков, фотовыставок 
среди учащихся образовательных 
учреждений, учреждений культуры, спорта

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Соложнин А. В.
Капкан В. И.

Вахрушев И. А.

7. Обеспечение, с привлечением 
организованных групп молодежи, выполнения 
работ по благоустройству захоронений 
Героев, памятников, обелисков, стел, 
других мемориальных объектов, 
увековечивших память о Героях Отечества

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Язовских Д. В.

8. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций 
о заслуженных работниках предприятий 
и организаций, почетных гражданах 
города, заслуженных деятелях культуры, 
выдающихся спортсменах, 
лучших по профессиям

с 28 ноября 
по 11 декабря 

2011 года

– Колбин Г. А.
Рулева О. А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.11.2011  № 2332

В связи с требованием прокурора 
Ленинского района города Нижний 
Тагил об устранении коррупциоген-
ных факторов, выявленных в ходе 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы, в целях приведения право-
вых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
28.09.2009 № 1696 «Об утвержде-
нии Административного регламента 
по предоставлению в собственность 
земельных участков, расположен-
ных на территории города Нижний 
Тагил» следующие изменения и до-
полнение:

1)  наименование постановления 
изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению 
в собственность земельных участ-
ков, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на которых 
находятся здания, строения, соору-
жения, принадлежащие гражданам 
и юридическим лицам на праве соб-
ственности»;

2)  пункт 1 после слов «располо-
женных на территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить словами «, на 
которых находятся здания, строения, 
сооружения, принадлежащие граж-
данам и юридическим лицам на пра-
ве собственности».

2. Внести в Административный 
регламент по предоставлению в 
собственность земельных участков, 
расположенных на территории го-
рода Нижний Тагил, утвержденный 
постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 28.09.2009 
№ 1696, следующие изменения и до-
полнения:

1)  название Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«Административный регламент 
по предоставлению в собственность 
земельных участков, расположенных 
на территории города Нижний Тагил, 
на которых находятся здания, строе-
ния, сооружения, принадлежащие 
гражданам и юридическим лицам на 
праве собственности»;

2)  пункт 1 после слов «располо-
женных на территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить словами «, на 
которых находятся здания, строения, 
сооружения, принадлежащие граж-
данам и юридическим лицам на пра-
ве собственности»;

3)  пункт 5 изложить в следующей 
редакции: 

«5. Заявителями по настоящему 
Регламенту выступают граждане, 
юридические лица, имеющие в соб-
ственности здания, строения, соору-
жения, расположенные на земель-
ных участках.»;

4)  в абзаце первом пункта 15 
слово «стоимости» заменить словом 
«цены»;

5)  абзац второй пункта 15 после 
слов «не более 1 месяца» дополнить 
словами «со дня принятия заявле-
ния»;

6)  абзац третий пункта 15 после 
слов «с заявлением о предостав-

лении» дополнить словами «в соб-
ственность»;

7)  в абзаце первом пункта 16 
слова «отдел землеустройства» за-
менить словами «отдел земельных 
правоотношений»;

8)  абзац первый пункта 16 по-
сле слов «в течение 7 календарных 
дней» дополнить словами «с даты 
выхода постановления Администра-
ции города о предоставлении зе-
мельного участка в собственность»;

9)  пункт 17 после слов «в тече-
ние 7 календарных дней» дополнить 
словами «со дня поступления в от-
дел земельных правоотношений до-
кументов, указанных в пункте 16,»;

10)  пункт 18 изложить в следую-
щей редакции: 

«18. На основании расчета цены 
выкупа земельного участка в течение 
14 календарных дней со дня получе-
ния расчета цены выкупа земельного 
участка сотрудниками отдела зе-
мельных правоотношений Админи-
страции города составляется проект 
договора купли-продажи земельного 
участка.»;

11)  в абзаце первом пункта 19 
слово «стоимости» заменить словом 
«цены»;

12)  абзац второй пункта 19 изло-
жить в следующей редакции: 

«В случае неявки Заявителя (По-
купателя) для получения указанных 
документов, муниципальное учреж-
дение «Центр земельного права» по 
истечении 60 календарных дней с 
даты выхода постановления Адми-
нистрации города о предоставлении 
земельного участка в собственность 
направляет эти документы заказным 
почтовым отправлением в адрес За-
явителя (Покупателя).»;

13)  в абзаце третьем пункта 19 
слово «стоимости» заменить словом 
«цены»;

14)  в пункте 20 слово «стоимо-
сти» заменить словом «цены»;

15)  пункт 21 изложить в следую-
щей редакции:

«21. Сотрудник муниципально-
го учреждения «Центр земельного 
права» в течение 2 календарных 
дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 20, направляет 
подписанный Заявителем (Поку-
пателем) договор купли-продажи в 
отдел земельных правоотношений 
Администрации города, который в 
течение 3 календарных дней визиру-
ется сотрудником отдела земельных 
правоотношений Администрации 
города и направляется на подпись 
Главе города Нижний Тагил или 
лицу, уполномоченному подписывать 
договоры купли-продажи земельных 
участков.».

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

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города по стратегическому разви-
тию и инвестициям В. Г. Кузнецова.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия 

Главы города, заместитель Главы 
Администрации города 

по экономике и финансам.

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 28.09.2009 
№ 1696 «Об утверждении 

Административного регламента 
по предоставлению в собственность 

земельных участков, расположенных 
на территории города Нижний Тагил»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.11.2011  № 2333

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 
производителям жилищных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов (Приложение).

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2011 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В. А. Белова.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам.

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям – производителям жилищных услуг 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

населению по вывозу жидких бытовых отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 25.11.2011 № 2333

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям жилищных услуг 
в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям – 
производителям жилищных услуг 

в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению 
по вывозу жидких бытовых отходов

Расчет субсидий на возмещение недополученных доходов 
от оказания услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов

за ___________ 20___ год

по ___________________________________________________
(наименование производителя жилищных услуг)

№ 
п/п

Наименование 
ТСЖ, 

управляющей 
организации 
либо адрес 

собственника 

Фактически 
оказанный 
объем 
услуг

населению, 
куб. м. (*)

Утверж-
денный 
тариф, 
руб.

Фактические 
затраты, 
руб. 

(кол. 3 * кол. 4)

Размер 
начислений 
населению, 

определенный 
в соответствии 
с договорами 
на вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов, 
руб.

Размер 
субсидии, 

руб. 
(кол. 5 – 
кол.6)

1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------
<*> при наличии подтверждающих документов.

Руководитель предприятия   Главный бухгалтер
______________________ Ф.И.О.  ______________________ Ф.И.О. 

М.П.

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует во-

просы предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производите-
лям жилищных услуг (далее – производи-
тели жилищных услуг) в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг населению по вывозу жидких 
бытовых отходов (далее – субсидии).

2. Предоставление субсидий осущест-
вляется за счет средств бюджета города 
Нижний Тагил (далее – местный бюджет) 
согласно Решению Нижнетагильской го-
родской Думы о бюджете города на оче-
редной финансовый год.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств, выделенных для предоставления 
субсидий, является муниципальное казён-
ное учреждение комитет по городскому 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств).

4. Получателем бюджетных средств по 
предоставлению субсидий является муни-
ципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства» (далее – 
получатель бюджетных средств).

СТАТЬЯ 2.  Цели и условия 
предоставления субсидий

Субсидии предоставляются произво-
дителям жилищных услуг в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по вывозу жидких быто-
вых отходов населению, проживающему в 
многоквартирных домах, не обеспеченных 
централизованной канализацией.

Предоставляемые из местного бюджета 
субсидии носят целевой характер и не мо-
гут быть использованы на другие цели.

3. Производители жилищных услуг, пре-
тендующие на получение субсидий, пред-
ставляют получателю бюджетных средств 
следующие материалы:

– учредительные документы организа-
ции – получателя субсидий;

– пакет документов, подтверждающий 
необходимость получения субсидий (в том 
числе договоры на вывоз жидких бытовых 

отходов, заключенные с товариществами 
собственников жилья, жилищными, жи-
лищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, управляющими 
организациями либо непосредственно с 
собственниками жилых домов (далее – до-
говоры на вывоз жидких бытовых отходов), 
приказ производителя жилищных услуг об 
утверждении тарифа на вывоз жидких бы-
товых отходов);

– ходатайство (заявление) о выделе-
нии бюджетных средств с обоснованием 
и приложением необходимых расчетов и 
документов.

СТАТЬЯ 3. Критерии отбора 
получателей субсидий

1. На получение субсидий из бюджета 
города Нижний Тагил могут претендовать 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, оказы-
вающие населению города Нижний Тагил 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
и имеющие:

– лицензию на вывоз жидких бытовых 
отходов, в соответствии с действующим 
законодательством;

– договоры на вывоз жидких бытовых 
отходов.

2. Получатель бюджетных средств в 
течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения документов производит их провер-
ку, по результатам которой заключает Со-
глашение с производителями жилищных 
услуг, оказывающими населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов, о предо-
ставлении субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов.

СТАТЬЯ 4.  Порядок                   
предоставления субсидий

1. Для получения субсидии произво-
дители жилищных услуг направляют по-
лучателю бюджетных средств пакет доку-
ментов, подтверждающих необходимость 
выделения субсидий, который включает в 
себя:

– отчет о фактически оказанных услу-
гах по вывозу жидких бытовых отходов 
населению за отчетный период с обосно-
ванием, подтверждающим произведенные 

затраты (справки, акты, подтверждающие 
объем фактически оказанных услуг);

– расчет субсидий на возмещение не-
дополученных доходов от оказания услуг 
населению по вывозу жидких бытовых от-
ходов (Приложение к Порядку);

– отчет о расходовании бюджетных 
субсидий за предшествующий период;

– акт сверки расчетов с получателем 
бюджетных средств на дату предоставле-
ния документов.

2. Проверку достоверности информа-
ции, представленной производителями 
жилищных услуг, осуществляет получа-
тель бюджетных средств.

3. Недополученные доходы произво-
дителей жилищных услуг в связи с оказа-
нием населению услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов подлежат возмещению в 
размере, определенном расчетным путем, 
как разница между затратами производи-
теля жилищных услуг и доходами, полу-
ченными от населения за услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, начисленными в 
установленном порядке. Затраты произво-
дителя жилищных услуг определяются ис-
ходя из фактического объема оказанных 
услуг и тарифа, применяемого для расче-
тов в соответствии с действующим законо-
дательством 

4. Расчеты с производителями жи-
лищных услуг производятся получателем 
бюджетных средств путем перечисления 
денежных средств платежным поручени-
ем в соответствии с подтверждающими 
документами.

СТАТЬЯ 5. Порядок возврата 
субсидий в случае нарушения 

условий, установленных 
при их предоставлении

1. Субсидии подлежат возврату в бюд-
жет города в следующих случаях:

– предоставление производителями 
жилищных услуг недостоверных сведе-
ний, предусмотренных статьями 3, 4 на-
стоящего Порядка;

– нецелевого использования субси-
дий. 

2. При выявлении обстоятельств, ука-
занных в пункте 1 статьи 5 настоящего 
Порядка в тридцатидневный срок с мо-
мента получения требования главного 
распорядителя бюджетных средств о воз-
врате субсидий производитель жилищных 
услуг, оказывающий населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов, возвра-
щает выплаченные средства субсидии в 
бюджет города. Требование оформляется 
в виде письменного документа, подписан-
ного главным распорядителем бюджетных 
средств, и направляется производителю 
жилищных услуг в течение 10 рабочих 
дней с момента выявления обстоятельств, 
указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего 
Порядка.

3. При отказе от добровольного возвра-
та, указанные средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Суммы возвращенных субсидий под-
лежат зачислению в доход бюджета горо-
да Нижний Тагил.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.11.2011  № 2326

В целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств, на-
правляемых на автоматизацию процессов 
размещения заказов бюджетных и казен-
ных муниципальных учреждений города, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Информатизация Админи-
страции города Нижний Тагил на 2010–

2013 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 23.11.2010 № 2600 (в редакции от 
03.08.2011 № 1545, от 12.10.2011 № 2030), 
следующие изменения:

1)  пункт 9 «Объемы и источники фи-
нансирования» Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации системы 
программных мероприятий, составляет 
53983,4 тыс. рублей, в том числе:

– областной бюджет 215,5 тыс. руб.; 
– бюджет города 53767,9 тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмо-

тренные Программой, подлежат ежегод-
ной корректировке при формировании и 
утверждении бюджета города Нижний Та-
гил на соответствующий год.»;

2)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение 
Программы» и раздел 8 «План меро-
приятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Информатизация 
Администрации города Нижний Тагил на 

2010–2013 годы» изложить в новой редак-
ции (Приложения № 1, № 2).

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия 

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

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 24.11.2011 № 2326

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
Мероприятия,
источники

финансирования
Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы финансирования,

тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования,

2010-2013 годы,
тыс. руб.

Основные виды товаров и 
работ, приобретение и 
выполнение которых 

необходимо для 
осуществления мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1. Задача «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА»

1. Развитие 
и обеспече ние 
эксплуатации единой 
компьютерной сети 
Администрации города, 
содействие развитию 
локальных компьютерных 
сетей органов 
Администра ции города, 
внедрение 
телекоммуникацион ных 
сервисов 

Организационное 
управление 

Администрации города, 
организация 

(оператор связи), 
определяемая 

на конкурсной основе

0 2049,3 771,2 457,5 3278 Приобретение и монтаж 
сетевого оборудования, 
сервера резервного 
копирования. 
Оплата услуг связи 
за предоставление каналов 
передачи данных 
и доступа в сеть Интернет. 
Реконструкция локальных 
компьютерных сетей. 
Приобретение и монтаж 
мультимедийного 
и акустиче ского оборудования 
для реконструкции зала 
заседания кол легии 
при Главе го рода. 
Услуги обес печения транковой 
связи Свердловской области

Создание 
теле коммуникацион ной 
инфраструк туры 
для успеш ной реализации 
проектов ИКТ

2. Разработка регламен тов 
и методических 
материалов 
в сфере использования 
информационно-
ком муникационных 
тех нологий 
в Админист рации города 
Нижний Тагил

Организационное 
управление

Администрации города

0 0 0 0 0 Обеспечение безопасной 
и эффективной ра боты 
единой компьютерной сети 
и ее серви сов

В соответствии с Положением о поряд-
ке подготовки и организации ис полнения 
долгосрочных муниципальных целевых 
программ Администрацией города Нижний 
Тагил, учитывая существующие тенден-
ции развития финан сово-экономической 

ситуации на период реализации програм-
мы, разработчик Программы считает обо-
снованным при изменениях в структуре и 
объемах пла нируемых расходов внутри 
Программы представлять уточненную и 
согласо ванную смету расходов на реали-

зацию Программы на следующий финан-
совый год, корректировать соответствую-
щий раздел Программы, уточненный план 
мероприятий в рамках утвержденного 
объема финансирования Программы на 
последующий финансовый год.

Финансовой основой реализации целе-
вой Программы являются средства област-
ного бюджета и бюджета города. Общий 
прогнозный объём ассигнова ний по реали-
зации Программы составляет 53983,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:

Наименование органа Администрации города
(главного распорядителя бюджетных средств)

Год реализации Программы и объем финансирования 
(тыс. рублей) – бюджет города

Итого
2010–2013 гг.,
тыс. руб.2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Администрация города Нижний Тагил,
   в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100,0

3100,0

18525,0

14
18511,0

17921,3

201,5
17719,8

14437,1

14437,1

53983,4

215,5
53767,9

– организационное управление
   в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

100

0
100

14278

14
14264

14019,9

79,1
13940,8

8757,5

0
8757,5

37155,4

93,1
37062,3

– отдел информационного обеспечения и рекламно-издательской деятельности 0 282 426,5 230 938,5
– управление муниципального заказа 3000 2800 1500 2000 9300
– отдел муниципальной службы и кадров 0 125 125 125 375

– финансовое управление 0 1040 1148,1 3222,6 5410,7
– управление культуры

   в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

0

0
0

0

0
0

701,8

122,4
579,4

102

0
0

803,8

122,4
681,4

Итого:
   в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города 

3100,0

3100,0

18525,0

14
18511,0

17921,3

201,5
17719,8

14437,1

14437,1

53983,4

215,5
53767,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 24.11.2011 № 2326

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2010–2013 ГОДЫ»
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3. Приобретение средств 
вычислительной 
тех ники и лицензионного 
программного 
обес печения, 
обеспечение 
их функционирования

Организационное 
управление 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города

100 9848,9 7338,9 7612,6 24900,4 Приобретение ком пьютерной 
техники и лицензионного 
программного обес печения. 
Установка и настройка 
про граммного обеспе чения

Обеспечение 
муниципальных служащих 
современной 
компьютерной техникой 
и лицензионным 
программным 
обеспечением

4. Сопровождение 
и развитие 
функциональных 
возможностей 
официального сайта 
города Нижний Тагил

Отдел информа ционного 
обес печения 

и рек ламно-издатель ской 
деятельно сти

0 282 426,5 230 938,5 Услуги хостинга, аренда 
дискового пространства, 
при обретение и внедре ние 
дополнитель ного программного 
обеспечения, приоб ретение 
комплекта фотооборудования, 
услуги по техниче скому 
сопровожде нию, 
программиро ванию
и информа ционному 
наполне нию сайта

Обеспечение 
информационной 
открытости 
Администрации 
города Нижний Тагил

5. Создание 
инфраструктуры 
свободного доступа 
граждан к открытой 
информации 
о деятельности 
органов местного 
самоуправ ления 
города Нижний Тагил

Организационное 
управление

Администрации города, 
отдел информационного 

обеспечения 
 и рекламно-издательской 

деятельности 
Администрации города, 
управление культуры 
Администрации города

0 235 10 10 255 Приобретение и на стройка 
двух терми налов доступа 
к ин формации 
(инфор мационных киос ков), 
разработка программного 
обес печения для обеспе чения 
доступа к ин формации

Повышение уровня 
информирования 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
оказание части 
муниципальных услуг 
в электронном виде

6. Внедрение 
и сопро вождение 
систем электронного 
доку ментооборота, 
управ ления 
муниципаль ными 
закупками, ав томатизации 
учета муниципального 
за дания и проведения 
многомерного анализа 
финансовой инфор мации

Организацион ное 
управление

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

управление 
муниципального заказа 
Администрации города

3000 4640 7562,5 5900 21102,5 Приобретение 
и разработка нового, 
доработка и сопро вождение 
сущест вующего 
программ ного обеспечения

Повышение 
эф фективности 
ра боты органов 
Администрации города

7. Внедрение элементов 
системы защиты 
ин формации в единой 
компьютерной сети

Организационное 
управление 

Администрации города

0 1272 590 0 1862 Приобретение и монтаж 
аппаратно-программных 
ком плексов шифрова ния 
«Континент»

Защита муници пальных 
данных 
от несанкциони рованного 
дос тупа

8. Реализация мероприя тий 
создания системы 
видеоконференцсвязи 
и межведомственной 
системы 
оперативной связи 
Свердловской области

Организационное 
управление 

Администрации города

0 72,8 0 0 72,8,
в том числе:
– областной 
бюджет – 14;

– бюджет 
города – 58,8

Приобретение 
пер сонального терми нала 
видеоконфе ренцсвязи 
и вози мой радиостанции 
межведомственной системы 
оператив ной связи

Создание сис темы 
видеокон ференцсвязи 
и оперативного 
межведомствен ного 
взаимодей ствия на случай 
чрезвычайных ситуаций

9. Организация центров 
общественного доступа 
населения к информации 
на базе муниципальных 
библиотек

Управление культуры 
Адми нистрации го рода

0 0 701,8,
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 122,4;
– мест ный 

бюджет – 579,4

102 803,8,
в том числе:
– областной 

бюджет – 122,4;
– местный 

бюджет – 681,4

Приобретение компьютерной 
техники и оплата услуг связи 
за предоставление доступа 
в сеть Интернет 
в 17 филиалах 
МУК «Центральная 
городская библиотека»

Повышение уровня 
информирования 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
получение муниципальных 
услуг в электронном виде

10. Оборудование 
поме щения в здании 
Ад министрации города 
под телекоммуни-
ка ционный узел единой 
сети передачи данных 
Правительства 
Сверд ловской области

Организационное 
управление 

Администрации города

0 0 237,6,
в том числе:
– обла стной 
бюджет – 47,5;

– мест ный 
бюджет – 190,1

0 237,6,
в том числе:
– областной 
бюджет – 47,5;

– местный 
бюджет – 190,1

Подготовка помещения 
для размещения узла 
единой сети передачи дан ных.
Приобретение и монтаж 
необходи мого оборудования

Формирование 
современной 
те лекоммуникаци онной 
инфра структуры 
для предоставления 
на ее основе 
го сударственных 
и муниципальных услуг

11. Обеспечение 
подклю чения 
к единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Сверд ловской области 
Ад министрации 
города Нижний Тагил

Организационное 
управление 

Администрации города

0 0 157,8,
в том числе:
– обла стной 
бюджет – 31,6;

– мест ный 
бюджет – 126,2

0 157,8,
в том числе:
– областной 
бюджет – 31,6;

– местный 
бюджет – 126,2

Приобретение обо рудования, 
монтаж и техническое 
со провождение

Обеспечение доступа 
муниципальных служащих 
к единой сети передачи 
данных Правительства 
Свердловской области 
для уменьшения 
сроков предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг

Итого финансирование по задаче 1,
   в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100

3100

18400

14
18386

17796,3

201,5
17594,8

14312,1

14312,1

53608,4

215,5
53382,9

Ожидаемые результаты:  повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования, повыше ние производительности труда муниципальных 
служащих за счет использования современной компьютерной техники и лицензионного про граммного обеспечения, защита муниципальных данных от внешнего 
воздействия

2. Задача «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Повышение 
квалифи кации 
муниципаль ных 
служащих в об ласти ИКТ 
на специа лизированных 
курсах и курсах 
повышения 
квалификации

Отдел муници пальной 
службы и кадров,
организационное 

управление
Администрации города

0 70 70 70 210 Обучение специалистов ИКТ 
на специализированных курсах

Углубление зна ний 
специали стов в области 
ИКТ, повышение качества 
экс плуатации и на дежности 
функ ционирования 
муниципальной 
информационной 
системы и ее сервисов

2. Участие в семинарах 
и научно-практиче ских 
конференциях 
по проблемам 
развития ИКТ

Организацион ное 
управление, 

отдел информа ционного 
обес печения 

и рек ламно-издатель ской 
деятельно сти 

Администра ции города

0 55 55 55 165 Оплата услуг за уча стие 
в семинарах и конференциях

Содействие раз витию ИКТ 
в Администрации города 
Нижний Тагил

Итого финансирование по задаче 2, из бюджета го рода 0 125 125 125 375

Ожидаемые результаты:  повышение эффективности муниципального управления за счет более грамотного использования компьютерной тех ники и современных информационных технологий

ВСЕГО,
   в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100,0

3100,0

18525,0

14
18511,0

17921,3

201,5
17719,8

14437,1

14437,1

53983,4

215,5
53767,9
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Фамилия, 
имя, 

отчество 

Доходы

 Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах 
в банках 

Акции и иное 
участие 

в коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные
бумаги

Выяв-
ленные 
факты 
недосто-
верности 
представ-
ленных 
кандида-
тами 

сведений

 Недвижимое имущество
 

Транспортные 
средства 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 

(тыс. руб.)
 

Земельные 
участки 

(по каждому) 

Жилые 
дома 

(по каждому) 
Квартиры 

(по каждой) 
Дачи

 (по каж-
дой) 

Гаражи 
(по каждому) 

Иное 
недвижимое 
имущество 

(по каждому) 

 Вид, марка,
модель, 

год выпуска 

Наименование
и место-

нахождение 
банка, 
остаток

(тыс. руб.)

Наименование 
и органи-
зационно-
правовая 
форма 

организации, 
место- 

нахождение, 
доля участия 

(%)

Вид 
ценной
бумаги, 
лицо, 
выпус-
тившее
ценную
бумагу, 
общая 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

Место- 
нахождение, 

общая 
площадь 

(кв. м)

Место-
нахождение,

общая
площадь 

(кв. м)

Место-
нахождение,

общая
площадь 

(кв. м)

Место-
нахож-
дение,
общая

площадь 
(кв. м)

Место-
нахождение,

общая
площадь 

(кв. м)

Место- 
нахождение, 

общая 
площадь 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19
Морозов
Олег
Викторович

ИП Морозов О. В.,
720,0

нет нет г. Нижний Тагил, 
62,9

нет нет нет Автомобиль 
ГАЗ-3302, 
2001 г. в.;

автомобиль 
ГАЗ-3302, 
1998 г. в.;

автомобиль 
ВАЗ-2101, 
1978 г. в.;

автомобиль 
Форд Мондео, 

2008 г. в.

Филиал № 6602 
ВТБ 24 (ЗАО), 
г. Екатеринбург, 

1,26

ООО «Рассвет», 
г. Нижний Тагил, 

100%

нет не выяв-
лено

Пергун
Владимир 
Иванович

Управление 
Судебного 

департамента 
в Свердловской 

области,
1306,3

нет нет г. Нижний Тагил, 
42,8

нет нет нет нет Филиал 
АКСБ РФ (ОАО) – 
Уральский банк, 
г. Екатеринбург, 

696,1

нет нет не выяв-
лено

Рощупкин
Владимир 
Николаевич

ОАО «Научно-
производственная 

корпорация 
«Уралвагонзавод» 

имени Ф. Э. 
Дзержинского, 

4394,5

Свердловская 
область, 

Пригородный 
район, 
1398 

(совместная 
собственность)

нет нет нет г. Нижний 
Тагил, 

24,8 кв.м

нет Автомобиль 
Volkswagen 

Touareg, 
2010 г. в.

Филиал ОАО 
«ТрансКредит-

Банк», 
г. Екатеринбург, 

415,5

нет нет не выяв-
лено

Чапурин
Никита 
Анатольевич

ЗАО «Компания 
«Юнилэнд-

Екатеринбург», 
140,6;
ООО 

 «Арсенал ПК», 
78,0

нет нет г. Нижний Тагил, 
95,8

(долевая 
собственность, 

1/3)

нет нет нет Автомобиль 
ВАЗ-211440, 

2011 г. в.

«СВЯЗНОЙ 
БАНК» (ЗАО), 
г. Москва, 

112

нет нет не указана 
доля (1/3) 
в праве 
собствен-
ности 
на квар-
тиру

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20
Варакина
Людмила 
Владимировна

Доход 
за 2010 год – 
281 271,9 руб.

1. Доход 
от предприни-
мательской 

деятельности –
262 000 руб.
2. Пособия 

и компенсация – 
19 262,3 руб.
3. Проценты 
от вклада 

в банк – 9,6 руб

Земельный 
участок

площадью 
1500 кв. м

Жилой дом, 
площадь 
35,3 кв. м

Квартира,
общая площадь 

42,7 кв. м

нет нет нет Нет Имеет денежные 
средства 
на счетах 

в банках в сумме 
27 536,9 руб.

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов и имуществе, принадлежащем кандидатам в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, 
представленных каждым кандидатом, а также о выявленных фактах недостоверности в указанных сведениях при проведении 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.11.2011  № 2325

В соответствии с муниципальной целевой программой 
«Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний 
Тагил (2011–2015 годы)», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2170, на основании подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Свердловской области» на 2011–
2015 годы (в редакции от 25.04.2011 № 454-ПП) област-
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления молодым семьям 

социальных выплат за счет средств местного бюджета 
на приобретение (строительство) жилья на территории 
города Нижний Тагил (2011–2015 годы), утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
18.05.2011 № 943, изменения:

1)  пункт 4 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«4. Срок действия свидетельства составляет не бо-
лее 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетель-
стве.»;

2)  пункт 16 раздела 3 «Критерии отбора банков» из-
ложить в следующей редакции:

«16. Отбор банков для участия в реализации подпро-
граммы осуществляет Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской обла-
сти или управление по делам молодежи Администрации 
города Нижний Тагил.»;

3)  раздел 4 «Порядок оплаты приобретаемого жилого 
помещения с использованием социальной выплаты» до-
полнить пунктом 40 в следующей редакции:

«40. Порядок оплаты приобретаемого жилого поме-
щения с использованием социальной выплаты, преду-
смотренный пунктами 33-35 раздела 4, действует до 25 
декабря текущего года. После 25 декабря текущего года 
социальная выплата предоставляется владельцу сви-

детельства в безналичной форме путем зачисления со-
ответствующих средств на основании заявки банка на 
перечисления бюджетных средств на оплату жилого по-
мещения, приобретаемого (строящегося) с использовани-
ем свидетельства, на его банковский счет.

Перечисление социальной выплаты осуществляется 
банком после предоставления в банк договора банковско-
го счета, договора на жилое помещение, свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение или договора строи-
тельного подряда, заверенные представителем Админи-
страции города, уполномоченным Главой города на со-
гласование документов.».

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам.

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат за счет средств местного бюджета на приобретение 

(строительство) жилья на территории города Нижний Тагил (2011–2015 годы)
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Коновалов 
Александр 
Львович

Доход 
за 2010 год – 

177 139,58 руб.
1. Заработная 

плата –
172 046,92 руб.

2. Проценты 
по вкладам 
в банки – 

5092,66 руб.

Земельный 
участок 

площадью 
1621 кв. м

Жилой дом 
площадью 
31,9 кв. м

3/5 доли в праве 
собственности 

на пятикомнатную 
квартиру,
площадь 
98,2 кв. м

нет Гаражный 
бокс 

площадью 
26,2 кв. м

нет автомобиль 
легковой, 
СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР

Имеет денежные 
средства 
на счетах 

в банках в сумме 
461 760,31 руб. 

Ряпасов 
Максим 
Владимирович

Доход 
за 2010 год – 

2 217 101,84 руб.
1. Заработная 

плата – 
256 575,32 руб
2. Заработная 

плата – 
1 177 902,2 руб.

3. Пенсия 
ветерана боевых 

действий –
14 659,54 руб.
4. Проценты 
по вкладам 
в банки – 

767 964,78 руб. 

1. Земельный 
участок,

общая площадь 
2799 кв. м, 
личная 

собственность;
2. земельный 

участок,
общая площадь 

1181 кв. м, 
личная 

собственность

Жилой дом, 
общая площадь 

31,1 кв. м, 
личная 

собственность;

1. 1/2 доли 
квартиры, 

общая площадь 
41,1 кв. м;

2. квартира 
общая площадь 

30,2 кв. м, 
личная 

собственность

нет нет нет нет Имеет денежные 
средства 
на счетах 

в банках в сумме 
11 707 192, 76 руб.

Владеет 
ценными 
бумагами 

трех 
организаций

Пудовкин 
Сергей 
Игоревич

Доход 
за 2010 год – 

249 154,41 руб.
1. Заработная 

плата –
129 809,93 руб.
2. Заработная 

плата – 2184 руб.
3. Заработная 

плата – 
3685,07 руб.
4. Пенсия –

113 475,41 руб.

Земельный 
участок 

площадью 
600 кв. м

нет 1. 2/3 доли 
квартиры, 

общая площадь 
44,4 кв. м. 

2. Квартира, 
общая площадь 

77,2 кв. м

Дача, 
площадь 
56,9 кв. м

Гараж, 
площадь 
19,2 кв. м 

нет нет Имеет денежные 
средства 

на счете в банке 
в сумме 

590 000 руб.

нет нет

Погудин 
Вячеслав 
Викторович

Доход 
за 2010 год – 

1117298,93 руб.
1. Заработная 

плата – 
1 111 433,93 руб.

2. Заработная 
плата – 5865 руб.

нет нет Квартира 
площадь 
91,8 кв. м

нет нет нет нет Имеет денежные 
средства 
на счетах 

в банках в сумме 
1321, 72 руб.

нет нет

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21
Журавлева 
Людмила 
Анатольевна

Доход за 2010 год 
составил 

257 624 руб.

нет нет Имеет 
в собственности 

1/3 квартиры 
в г. Екатеринбурге 

41,5 м2

нет нет нет нет Сумма вкладов, 
находящаяся 
на счетах 
в банках, 
составляет 
10,81 руб.

ООО ПКФ 
«Металло-
комплекс» – 

10% доли 
в уставном 
капитале

нет

Кушнарев 
Алексей 
Владиславович

Доход за 2010 год 
составил 

29 420 934 руб.

нет нет нет нет нет нет нет Сумма вкладов, 
находящаяся 
на счетах 
в банках, 
составляет 

34 556 071 руб.

Фонд «Сбалан-
сированный» 
УК «ОФГ 

ИНВЕСТ» – 
3000.8402 паев

нет

Лазарев 
Сергей 
Михайлович

Доход за 2010 год 
651 660 руб.

Имеет 
в собственности 

земельные 
участки: 

в г. Екатеринбург – 
1690 м2;

девять земельных 
участков 

в п. Бобровский 
Сысертского 
района:

253634 м2, 
1348 м2, 1348 м2, 
1348 м2, 1349 м2, 
1349 м2, 1349 м2, 
1350 м2, 1350 м2

 Жилой дом 
в г. Екатеринбурге 

площадью 
282,1 м2

квартира 
в г. Екатеринбурге 

площадью 
49,1 м2

нет нет нет Автомобиль 
легковой 

Субару Форестер, 
2007 г. в.

нет нет нет

Муринович 
Андрей 
Анатольевич

Доход за 2010 год 
составил 

139 475 руб.

Имеет 
в собственности 

земельный 
участок 

в г. Нижний Тагил 
площадью 856 м2;

нет нет нет нет Два 
встроенных 
нежилых 

помещения 
в г. Нижний 

Тагил 
площадью 

293,5 м2 
и 465,1 м2

Автомобиль 
легковой 

Субару Легаси 
Оутбек, 
2010 г. в.

нет ЗАО «ННК 
ЮНЕФТЬ» – 

39 акций;
ООО «Торгово-
производст-
венная фирма 

«Юнион» – 
10% доли 
в уставном 
капитале;

ООО «Торговый 
дом «Тагил» 
Предприятие 
по торговле 
нефте-

продуктами 
«OITE» – 

100% доли 
в уставном 
капитале

нет

Раёв 
Валерий 
Юрьевич

Доход за 2010 год 
составил 

2 403 039 рублей

Имеет 
в собственности 
четыре земельных 
участков в г. Реж 
Свердловской 

области 
площадью

536 м2, 4780 м2, 
340 м2, 180 м2 

 Жилой 
дом в г. Реж 
Свердловской 

области 
площадью 

66,5 м2

Квартира 
в г. Реж 

Свердловской 
области 

площадью 
85,7 м2

нет Гараж в г. Реж 
Свердловской 

области 
площадью 

77,6 м2

Два нежилых 
здания 
в г. Реж 

Свердловской 
области 

площадью 
325,8 м2 
и 248,7 м2

Автомобиль 
«ГАЗ-САЗ»-35071, 

2005 г. в.;
грузовой 

автомобиль 
«МИЦУБИСИ-

ФУСО», 
1990 г. в.;

трактор МТЗ-80, 
1987 г. в.;
легковой 

автомобиль 
«Иж»-27175-037, 

2011 г. в.;
грузовой 

автомобиль 
ЗиЛ-450850, 

2007 г. в.

Сумма вкладов, 
находящаяся 
на счетах 
в банках, 
составляет 
2145,1 руб.

ООО «ТСК 
«Стройресурс» – 

100% доли 
в уставном 
капитале

нет

Труфанов 
Валерий 
Поликарпович

Доход за 2010 год 
составил 

739 188 рублей

нет нет Имеет 
в собственности 

1/3 квартиры 
в г. Нижний 

Тагил – 61,6 м2

нет нет нет нет Сумма вкладов, 
находящаяся 
на счетах 
в банках, 
составляет 

73 355,4 руб.

нет
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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 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4034. Т. 197. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77), в отношении земельного участка, в када-
стровом квартале 66:56:0110013, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, в районе жилого дома № 23/40 по пр. Ленина/ул. Красноар-
мейская, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является МУЗ «Врачебно-физкуль-
турный диспансер».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 30 декабря 2011 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36. 

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 
пр. Ленина, 23/40 (К№66:56:0110013:5). Реклама

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СНТ КС «Автомобилист», п. Ольховка:

1. ул. 1, уч. 22 (кадастровый номер 66:56:0201002:22, заказчик кадастровых работ 
Белова Алефтина Дмитриевна, ул. Балакинская, 35а, контактный телефон 42-26-58);

2. ул. 1, уч. 26 (кадастровый номер 66:56:0201002:26, заказчик кадастровых работ 
Ляпцев Николай Александрович, ул. Захарова, 10, контактный телефон 42-26-58) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данных земель-
ных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 11.01.2012 г., в 12.00, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63. 

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

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

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СНТ КС «Автомобилист», п. Ольховка: ул. 1, уч. 24 (к.н. 66:56:0201002:24), земли 
общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Калашниковым С.А . (№ 66-10-95, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0402002:83, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, дом 18.

Заказчиком кадастровых работ является Бондарев С. К. (ул. Чайковского, дом 
18, контактный телефон 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 11.01.2012 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9-63.

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

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

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил: ул. Чайковского, д. 20 (кадастровый номер 66:56:0402002:84), ул. Чайков-
ского, д.22а (кадастровый номер 66:56:0402002:169), ул. Чайковского (кадастровый 
номер 66:56:0402002:27), земли общего пользования.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отно-
шении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дальневосточная, дом 15, с 
кадастровым номером 66:56:0111017:20.

Заказчиком кадастровых работ является Сулимов Александр Николаевич.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 10.01.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  г. Нижний Тагил, ул. Малая Гальянская, дом 87 с кадастро-
вым номером 66:56:0111017:111.

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отно-
шении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Серебрянский тракт, дом 18, с 
кадастровым номером 66:56:0116003:229.

Заказчиком кадастровых работ является Безгачева Ольга Николаевна.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 10.01.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование:  г. Нижний Тагил, Серебрянский тракт, дом 20 с кадастро-
вым номером 66:56:0116003:15 и г. Нижний Тагил, Серебрянский тракт, дом 16 
с кадастровым номером 66:56:0116003:1.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 
(3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крайняя, дом 7, с кадастровым 
номером 66:56:0111006:66.

Заказчиком кадастровых работ является Деменцев Алексей Васильевич.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 10.01.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласование: г. Нижний Тагил, ул. Крайняя, дом 5 с кадастровым 
номером 66:56:0111006:5.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Кадастровое бюро» (г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 
48-11-00), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:0101018:159:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, СНТ коллективный сад № 15а, ОАО «НТМК», ул. Цен-
тральная, участок № 13.

Заказчиком кадастровых работ является В. Н. Горций.
Дополнительное согласование о местоположении границ зе-

мельного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а, 10.01.2012 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 меже-
вого плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  Сверд-
ловская область, Пригородный район, СНТ коллективный сад № 15а, ОАО 
«НТМК», ул. Центральная, участок № 11, К№ 66:19:0101018:123. Реклама

город Нижний Тагил 25 ноября 2011 года
здание Общественно-политического центра, 
проспект Ленина, 31

Заслушав и обсудив доклад главного архитектора про-
екта Агаларовой Татьяны Борисовны и содоклады Стари-
ковой Галины Викторовны и Кузмичевой Юлии Павловны, 
специалистов МУП «Тагилгражданпроект», по проекту 
планировки территории микрорайона «Пырловка» в Ле-
нинском административном районе города Нижний Тагил, 
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории микрорайона «Пыр-

ловка» в Ленинском административном районе города 
Нижний Тагил в целом одобрить. Предложения и реко-
мендации участников публичных слушаний внести в про-
токол.

2. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных 
слушаний ______________ А. В. Мальцев

Секретарь публичных 
слушаний  ______________ Н. А. Чайковская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории микрорайона «Пырловка» в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил»

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, откры-
тости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, Админи-
страция города Нижний Тагил информирует:

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

– площадью 20 кв. метров, в районе жилого дома № 20 по улице Газетная для уста-
новки и эксплуатации киоска по продаже печатной продукции. Строительство вести за-
прещается;

– площадью 1575 кв. метров в собственность или в аренду, в районе жилого дома 
№ 6 по улице Красина для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Строительство 
вести запрещается;

– площадью 300 кв. метров, в районе жилого дома № 117а по улице Носова для 
огородничества. Строительство вести запрещается.

2. О предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок):

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области:
Сосновый проезд, 3 площадью 491 кв. м.

– в поселке Баклушина Пригородного района Свердловской области:
ул. Центральная, 7А площадью 736 кв. м.

– в поселке Чащино Пригородного района Свердловской области:
ул. Болотная, 3Б площадью 1000 кв. м.

– в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области:
ул. Первомайская, 12А площадью 1200 кв. м.

– в селе Елизаветинское Пригородного района Свердловской области:
ул. Уральская, 4А площадью 1200 кв. м.

– в поселке Евстюниха Пригородного района Свердловской области:
ул. Солнечная № 1Б площадью 1300 кв. м.

– в поселке Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской области:
ул. Советская, 50А площадью 2000 кв. м;
ул. Кирова, 11 площадью 1500 кв. м.

– в поселке Антоновский Пригородного района Свердловской области:
ул. Липовая, 9 площадью 960 кв. м;
ул. Липовая, 7 площадью 970 кв. м;
ул. Дачная, 3 площадью 1300 кв. м;
ул. Дачная, 4 площадью 1300 кв. м;
ул. Дачная, 5 площадью 1300 кв. м;

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

и для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил


