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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.02.2011  № 130

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2010 
№ 754 «Об утверждении Правил уста-
новления нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торго-
вых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территориях муниципальных обра-
зований в Свердловской области», в целях 
разработки проекта схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на терри-
тории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанности по разработ-

ке проекта схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
города Нижний Тагил на управление по 
развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города.

2. Управлению по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города 
совместно с главами администраций Тагил-
строевского, Дзержинского районов Г. С. Де-
мьяновым, И. В. Комаровым, исполняющим 

обязанности главы администрации Ленин-
ского района Н. А. Ереминым: 

1)  в срок до 1 февраля 2011 года создать 
рабочие группы по проведению инвентари-
зации нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения на территориях райо-
нов;

2)  в срок до 15 февраля 2011 года про-
вести инвентаризацию:

– фактически существующих нестацио-
нарных торговых объектов на местности, а 
также расположенных в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной и государственной собственности;

– фактически существующих мест разме-
щения объектов передвижной торговли;

– хозяйствующих субъектов, фактически 
осуществляющих торговую деятельность в 
существующих нестационарных торговых 
объектах и в местах размещения объектов 
передвижной торговли.

3. Муниципальному учреждению «Центр 
земельного права» в срок до 18 февраля 
2011 года представить в управление по раз-
витию потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации города информацию о действую-
щих договорах аренды земельных участков, 
использующихся для установки и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов. 

4. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города в срок до 
15 февраля 2011 года представить в управ-
ление по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города информацию 
о подготовленных проектах постановлений 
Администрации города «О предоставлении 
земельных участков из категорий земель 
населенных пунктов для установки и экс-
плуатации временных торговых киосков и 

павильонов», которые проходят процедуру 
согласования.

5. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города в 
срок до 15 февраля 2011 года представить 
в управление по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города инфор-
мацию о хозяйствующих субъектах, фактиче-
ски осуществляющих торговую деятельность 
в существующих нестационарных торговых 
объектах, расположенных в зданиях, строе-
ниях и сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности.

6. Управлению по развитию потреби-
тельского рынка и услуг Администрации 
города:

1)  в срок до 22 февраля 2011 года под-
готовить и предоставить на утверждение 
Главе города Нижний Тагил инвентаризаци-
онную опись нестационарных торговых объ-
ектов и мест их размещения на территории 
города Нижний Тагил по форме согласно 
Приложению;

2)  в срок до 1 марта 2011 года провести 
согласование с Министерством по управле-
нию государственным имуществом Сверд-
ловской области включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности (федеральной и 
областной собственности), в схему разме-
щения;

3)  в срок до 4 марта 2011 года подгото-
вить проект текстовой части схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил и на-
править в Министерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области для внесения 

соответствующих предложений по разра-
ботке схемы размещения;

4)  в срок до 21 марта 2011 года сфор-
мировать схему размещения в табличной 
конфигурации в форме реестра, путем вне-
сения в него сведений о местах размещения 
нестационарных торговых объектов.

7. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города со-
вместно с муниципальным учреждением 
«Геоинформационная система» в течение 
7 рабочих дней после получения реестра 
перенести проект схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на терри-
тории города Нижний Тагил на картографи-
ческое изображение. 

8. Физические или юридические лица, 
некоммерческие организации, объединяю-
щие хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющие торговую деятельность, в срок до 
4 марта 2011 года вправе предоставить в 
управление по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города пред-
ложения по размещению нестационарных 
объектов торговли для включения в схему 
размещения мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов. 

9. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

10. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по экономике 
и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 апреля 2011 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О проведении инвентаризации и разработке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 02.02.2011  № 130

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта (*1) Информация о нестационарных 
торговых объектах (*2)
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*1  –  Место размещения – земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование.
*2  –  Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли.
*3  –  Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование.

Инвентаризационная опись нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории города Нижний Тагил

ФОРМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.02.2011  № 153

О признании утратившим силу пункта 3 постановления Администрации города Нижний Тагил от 10.09.2010 № 2007
В связи с завершением на территории города Ниж-                    

ний Тагил поэтапного перехода к предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и проезда для льготных категорий граждан в денеж-
ной форме, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил,    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 10.09.2010 № 2007 
«О предоставлении мер социальной поддержки по компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим на территории города 
Нижний Тагил, имеющим льготы по федеральному или об-
ластному законодательству».

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.02.2011  № 157

Во исполнение Распоряжения Пра-
вительства Свердловской области от 
26.01.2011 № 57-РП «О подготовке и про-
ведении XXIX традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-
2011», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 13 февраля 2011 года 

на территории выставочного комплекса 
Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания 
металлов и сплавов» XXIX традиционную 
всероссийскую массовую лыжную гон-
ку «Лыжня России-2011» (далее «Лыжня 
России-2011»).

2. Утвердить:
1)  состав организационного комитета 

по подготовке и проведению соревнова-
ний «Лыжня России-2011» (Приложение 
№ 1);

2)  план по подготовке и проведению 
соревнований «Лыжня России-2011» (При-
ложение № 2);

3)  смету расходов на проведение со-
ревнований «Лыжня России-2011» (При-
ложение № 3);

4)  состав комиссии по проверке готов-
ности объектов Государственного демон-
страционно-выставочного центра феде-
рального казенного предприятия «Нижне-
тагильский институт испытания металлов» 
к проведению соревнований «Лыжня Рос-
сии-2011» (Приложение № 4).

3. Главам администраций Тагилстро-
евского, Дзержинского районов Г. С. Де-
мьянову, И. В. Комарову, исполняющему 
обязанности главы администрации Ленин-
ского района Н. А. Еремину, начальнику 
управления по физической культуре, спор-
ту и туризму И. А. Вахрушеву, начальнику 

управления образования А. В. Соложнину, 
начальнику управления по делам молоде-
жи Д. В. Язовских с 4 по 12 февраля 2011 
года организовать проведение мероприя-
тий «Неделя лыжного спорта». 

4. Комиссии в срок до 11 февраля 2011 
года провести приемку объектов с оформ-
лением актов их готовности к проведению 
соревнований.

5. Управлению по физической культу-
ре, спорту и туризму Администрации го-
рода провести расходование бюджетных 
средств на организацию и проведение 
соревнований «Лыжня России-2011» в 
размере 54290,56 рублей за счет ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете 
города на 2011 год, по следующей клас-
сификации: 

ведомство 915 – управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации города Нижний Тагил;

раздел, подраздел 1101 – физическая 
культура;

целевая статья 5129700 – Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма;

вид расходов 001 – Выполнение функ-
ции бюджетными учреждениями».

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 апреля 2011 года. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О подготовке и проведении XXIX традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2011» на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.02.2011  № 157

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению соревнований «Лыжня России-2011»

Исаева Валентина Павловна – Глава города, председатель оргкомитета

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

Руденко Валерий Лукич – генеральный директор Федерального 
казённого предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов», 
заместитель председателя оргкомитета 
(по согласованию)

Члены оргкомитета:
Бармин Юрий Яковлевич – начальник Нижнетагильского отдела 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)

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

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

Демьянов Геннадий Семёнович – глава администрации Тагилстроевского района

Еремин Николай Алексеевич – исполняющий обязанности главы администрации 
Ленинского района

Исаев Андрей Владимирович – начальник Управления внутренних дел по городу 
Нижний Тагил (по согласованию)

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города

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

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района

Лавров Михаил Владимирович – начальник отдела Управления Федеральной 
службы безопасности Свердловской области 
по городу Нижний Тагил (по согласованию)

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

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию 
потребительского рынка Администрации города

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – руководитель аппарата Администрации города

Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения 
Администрации города

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 
Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.02.2011  № 157

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению соревнований «Лыжня России-2011»

№ Наименование мероприятия Дата
выполнения

Ответственный
за выполнение

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

с 1 февраля Колбин Г. А.

2. Подготовка лыжной трассы 
для проведения соревнований

до 12 февраля Руденко В. Л.
(по согласованию),

Белов В. А.
3. Подготовка места проведения соревнований: 

раздевалки, пресс-центр, 
место проведения награждения, трибуны, 
мест парковки автотранспорта, 
оформление стартовой поляны

до 12 февраля Руденко В. Л.
(по согласованию)

4.  Обеспечение участия любителей 
лыжного спорта муниципального образования 
«город Нижний Тагил» в соревнованиях 

13 февраля Демьянов Г. С.,
Еремин Н. А.,
Комаров И. В.,
Соложнин А. В.,
Язовских Д. В.

5. Обеспечение лыжным инвентарем 
участников VIP-забега 

13 февраля Вахрушев И. А.

6. Обеспечение доставки и отправки 
участников соревнований автобусами

13 февраля Белов В. А.,
Демьянов Г. С.,
Еремин Н. А.,
Комаров И. В.

7. Обеспечение медицинским обслуживанием 
участников соревнований

13 февраля Хулап О. Л.

8. Обеспечить контроль санитарно-
эпидемиологического режима 
во время проведения соревнований

13 февраля Бармин Ю. Я. 
(по согласованию)

9. Организация культурной программы 
соревнований.

13 февраля Капкан В. И.

10. Организация регулирование движения 
и парковки автотранспорта

13 февраля Исаев А. В.
(по согласованию)

11. Организация торгового обслуживания 
участников и зрителей во время проведения 
соревнований.

13 февраля Семиколенных Т. В.

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

13 февраля Исаев А. В.
(по согласованию),

Лавров М. В.
(по согласованию),

Руденко В. Л.
(по согласованию)

13. Подготовить призовой фонд 
для номинаций инвалиды и семья

до 11 февраля Вахрушев И. А.

14. Организовать построение команд 
на парад открытия

13 февраля Вахрушев И. А.

15. Организация горячего питания 
участников соревнований

13 февраля Семиколенных Т. В.

16. Подготовить список VIP персон 
и обеспечить их участие в забеге

до 7 февраля Суров В. Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 04.02.2011  № 157

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение соревнований «Лыжня России-2011»

Статья 
расходов Наименование расходов Утверждено по смете (рублей)

290 Призы:  2 шт. х 2000-00 руб.
          3 шт. х 4000-00 руб.

4000-00
12000-00

340 Приобретение одноразовой посуды 38290-56
Итого: 54290-56
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Руденко Валерий Лукич – генеральный директор Федерального 
казённого предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов», 
председатель комиссии (по согласованию)

Запольских Александр Васильевич – главный инженер федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский институт 
испытания металлов», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.02.2011  № 157

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности объектов Государственного 

демонстрационно-выставочного центра федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» 

к проведению соревнований «Лыжня России-2011»

Члены комиссии:
Бармин Юрий Яковлевич – начальник Нижнетагильского отдела 

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)

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

Исаев Андрей Владимирович – начальник Управления внутренних дел по городу 
Нижний Тагил (по согласованию)

Лавров Михаил Владимирович – начальник Нижнетагильского отдела 
Управления Федеральной службы безопасности 
по Свердловской области (по согласованию)

Полевщиков Олег Анатольевич – начальник 9-го отряда Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию)

ПРОТОКОЛ № AMGNT10080KK05-21
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 87

г. Нижний Тагил            3 февраля 2011 года

№
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 
«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

2 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

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%

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 87».

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 24 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                  
№ AMGNT10080KK03-95 от 24 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. 31 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 
№ AMGNT10080KK04-83 от 31 января 2011 года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 10 час. 20 мин. 3 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:

8. Единая комиссия оценила предложенные условия исполнения контракта:

№
п/п

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

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 090 830 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
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 
«Школьный общепит-НТ»

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

№ 2

Итог:  (20+25+25+25) х 0,2 = 19,0

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 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

Информация о результатах проведения конкурса
28 января 2011 года конкурсной комиссией администрации города Нижний Тагил проведен конкурс на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы заместителя начальника управления образования администрации города Нижний Тагил по экономическим 
вопросам.

Победителем конкурса признана Татьяна Николаевна Гура.
Выражаем признательность всем участникам конкурса. Документы претендентам, не прошедшим по конкурсу, могут быть возвращены 

по письменному, заявлению, адресованному на имя начальника управления образования администрации города Нижний Тагил, по адре-
су: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 31. Справки по телефону 42-16-25.

Подписной 
индекс газеты 

«Горный край» – 

2109
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2011               № 2

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2007 № 69 «Об учреждении комитета по городскому хозяйству 

Администрации города Нижний Тагил и утверждении Положения о комитете 
по городскому хозяйству Администрации города Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 22.12.2010 № 2840 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Положе-
ние о комитете по городскому хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил», 
письмо Главы города Нижний Тагил от 
14.01.2011 № 53-62, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Дополнить Решение Нижнетагиль-

ской городской Думы от 20.12.2007 № 69 
«Об учреждении комитета по городскому 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил и утверждении Положения о коми-
тете по городскому хозяйству Администра-
ции города Нижний Тагил» пунктом 2.1. 
следующего содержания:

«2.1. Уполномочить Администрацию 
города осуществлять функции и полно-
мочия учредителя комитета по город-
скому хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил, за исключением его учреж-
дения, реорганизации и ликвидации.».

2. Внести в Положение о комитете по 
городскому хозяйству Администрации го-
рода Нижний Тагил, утвержденное Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2007 № 69 «Об учреждении комите-
та по городскому хозяйству Администра-
ции города Нижний Тагил и утверждении 
Положения о комитете по городскому хо-
зяйству Администрации города Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 02.10.2008 № 50, 
от 26.02.2009 № 8, от 30.09.2010 № 41) 
изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящее Решение вступает в си-            
лу со дня его официального опубликова-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по городскому хозяйству, жилищной поли-
тике и муниципальной собственности (Об-
винцев В. М.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011  № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по городскому хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по городскому хозяйству Админи-
страции города Нижний Тагил» (далее – ко-
митет по городскому хозяйству) является 
отраслевым органом Администрации города 
Нижний Тагил, уполномоченным по органи-
зации комплекса благоустройства города, 
строительства, транспорта и связи. Комитет 
по городскому хозяйству действует на осно-
вании Устава города Нижний Тагил и настоя-
щего Положения.

2. Комитет по городскому хозяйству на-
деляется правами юридического лица, име-
ет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, счёта в органах, осуществляю-
щих казначейское исполнение бюджета 
города, имеет право от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах всех 
уровней. 

Комитет имеет печать установленного 
образца, бланки со своим наименованием, 
а также иные печати и штампы.

Организационно-правовая форма коми-
тета – муниципальное казённое учреждение. 
Полное наименование комитета – муници-
пальное казённое учреждение Комитет по 
городскому хозяйству Администрации горо-
да Нижний Тагил. Сокращённое наименова-
ние – Комитет по городскому хозяйству.

3. Комитет входит в структуру Админи-
страции города Нижний Тагил. Должности 
специалистов комитета являются должно-
стями муниципальной службы.

4. Комитет в своей деятельности руко-
водствуется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Уста-
вом города Нижний Тагил, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

5. Координацию деятельности комитета 
по городскому хозяйству осуществляет за-
меститель Главы Администрации города по 
городскому хозяйству и строительству. Руко-
водство комитетом по городскому хозяйству 
обеспечивает председатель комитета.

6. Комитет по городскому хозяйству осу-
ществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими структурными подразде-

лениями Администрации города, органами 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил, муниципальными органами местно-
го самоуправления города Нижний Тагил, 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной 
власти Свердловской области, органами 
Прокуратуры Российской Федерации, обще-
ственными объединениями и иными органи-
зациями. 

7. Местонахождение и почтовый адрес 
комитета: 622036, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Мира, 53.

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Формирование и проведение техниче-

ской и экономической политики по содержа-
нию, эксплуатации и строительству объек-
тов городского хозяйства.

2. Повышение эффективности управле-
ния комплексом благоустройства города, 
сферами строительства, транспорта и связи 
за счёт совершенствования организацион-
ного обеспечения, внедрения современных 
технологий.

3. Обеспечение контроля за исполнени-
ем муниципальных правовых актов в об-
ласти комплекса благоустройства города, 
капитального строительства, транспорта и 
связи.

4. Создание условий для развития кон-
курентных отношений в сфере комплекса 
благоустройства города, капитального стро-
ительства, транспорта и связи.

5. Содействие коммерческим и не-
коммерческим жилищным инвесторам в 
реализации их корпоративных программ и 
проектов строительства жилья и объектов 
социальной сферы, в рамках отведённых 
полномочий.

Статья 3.  ПОЛНОМОЧИЯ
Полномочиями комитета являются:
1)  участие в формировании, исполнении 

бюджета города и в контроле за исполнени-
ем местного бюджета;

2)  организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 

и ведения дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

3)  создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания на-
селения;

4) содержание мест захоронения;
5) организация сбора, вывоза, утилиза-

ции, переработки бытовых отходов;
6)  организация освещения улиц;
7)  создание условий для обеспечения 

жителей города услугами связи;
8)  организация обустройства мест мас-

сового отдыха населения;
9)  организация капитального строитель-

ства и создание условий для жилищного 
строительства на территории города;

10)  участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах города;

11)  организация благоустройства и озе-
ленение территории города; 

12)  участие в разработке генерального 
плана города;

13)  осуществление полномочий главно-
го распорядителя бюджетных средств, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

14)  осуществление полномочий главно-
го администратора доходов бюджета в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

15)  разработка и осуществление кон-
троля, за реализацией муниципальных це-
левых, комплексных и ведомственных про-
грамм, обеспечивающих функционирование 
жилищного строительства, комплекса бла-
гоустройства, транспорта и связи;

16)  участие в разработке программы 
социально-экономического развития города 
и её реализации;

17)  осуществляет контроль выполнения 
программы ввода жилых домов за счёт всех 
источников финансирования на территории 
города.

Статья 4.  ФУНКЦИИ
1. Комитет в соответствии со своими 

полномочиями осуществляет следующие 
функции:

1)  координация работы организаций 
строительной отрасли, комплекса благоу-
стройства, транспорта и связи независимо 
от их форм собственности;

2)  подготовка проектов постановлений 
и распоряжений Администрации города по 
вопросам, касающимся работы подведом-
ственных комитету организаций в сфере 
комплекса благоустройства, строительства, 
транспорта, связи;

3)  организация и проведение совеща-
ний с руководителями организаций неза-
висимо от их ведомственной подчиненно-
сти по вопросам, входящим в компетенцию 
комитета;

4)  подготовка предложений о порядке и 
объемах финансирования затрат на содер-
жание и эксплуатацию объектов городского 
хозяйства, строительства жилья, объектов 
социальной сферы, и представляет Главе 
города; 

5)  организация работы по подведению 
итогов смотра-конкурса ко Дню города сре-
ди предприятий городского хозяйства и 
строительных организаций;

6)  оказание содействия в развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
сфере городского хозяйства и строитель-
ства;

7)  подготовка документации к подписа-
нию договоров;

8)  содействие внедрению передовых 
технологий и современных материалов в 
сфере городского хозяйства, строительства, 
транспорта и связи;

9)  рассмотрение в установленном по-
рядке и контроль исполнения подведом-
ственными организациями намеченных 
мероприятий по исполнению обращений 
граждан в пределах своей компетенции;

10)  внесение предложений Главе города 
по подбору, расстановке и пере подготовке 
руководителей подведомственных муници-
пальных предприятий и учреждений город-
ского хозяйства, строительства;

11)  осуществление взаимодействия с за-
стройщиками жилья в городе по вопросам, 
относящимся к компетенции комитета;

12)  осуществление мониторинга и под-
готовка отчётов по исполнению мероприя-
тий программы по реализации приоритет-
ного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье гражданам России» в 
городе;

13)  формирование банка данных о за-
стройщиках, ведущих строительство жилья 
по городу;

14)  взаимодействие в установленном 
порядке с Федеральными Министерства-
ми, Министерствами Свердловской обла-
сти по вопросам строительства и финан-
сирования объектов жилья и социального 
назначения из федерального и областного 
бюджетов;

15)  организация подготовки и представ-
ление необходимых документов распоряди-
телям бюджетных средств для заключения 
договоров финансирования строек, вклю-
чённых в адресные инвестиционные про-
граммы;

16)  организация работы по подготовке 
отчетов по освоению финансовых средств 
федерального, областного и местного бюд-
жетов в соответствии с графиками, утверж-
денными распорядителями бюджетных 
средств;

17) осуществление контроля за выполне-
нием отдельных мероприятий в рамках пер-
вичных мер пожарной безопасности подве-
домственными комитету муниципальными 
учреждениями в границах города.

Статья 5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
КОМИТЕТА

1. Комитет для выполнения возложенных 
на него функций имеет право: 

1)  вносить предложения Главе города по 
заключению трудовых договоров с руково-
дителями подведомственных муниципаль-
ных учреждений и предприятий;

2)  координировать работу отделов по 
благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администраций районов города, в 
пределах своей компетенции, организаций 
всех форм собственности, работающих в 
сфере комплекса благоустройства, строи-
тельства, транспорта, связи; 

3)  организовывать и проводить совеща-
ния с привлечением представителей других 
структурных подразделений Администра-
ции города, организаций по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комитета;

4)  запрашивать и получать от админи-
страций районов и организаций, располо-
женных на территории городского округа, 
независимо от их организационно-правовой 
формы, информационно-статистические и 
справочные материалы, необходимые для 
решения вопросов, относящихся к компе-
тенции комитета;

5)  представлять Администрацию города в 
государственных и общественных организа-
циях при рассмотрении вопросов, входящих 
в компетенцию комитета, вести переписку по 
вопросам деятельности комитета;

6)  использовать в своей работе имуще-
ство, переданное комитету в оперативное 
управление;

7)  участвовать в подготовке муници-
пальных правовых актов Администрации 
города по вопросам городского хозяйства, 
строительства, транспорта и связи.

2. Для осуществления своих функций ко-
митет обязан:

1)  соблюдать законы Российской Фе-
дерации, Свердловской области, муници-
пальные правовые акты органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил;

2)  согласовывать свою деятельность с 
заместителем Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству;
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3)  отчитываться о результатах своей 
деятельности перед Главой города Нижний 
Тагил;

4)  осуществлять свою деятельность в 
пределах полномочий, предусмотренных 
настоящим Положением;

5)  обеспечивать переподготовку и по-
вышение квалификации работников, фор-
мировать кадровый резерв комитета и осу-
ществлять работу с ним;

6)  осуществлять в установленном поряд-
ке учёт военнообязанных, а также хранение 
документов по личному учёту кадров;

7)  осуществлять меры по социальной за-
щите, улучшению условий труда и медицин-
ского обслуживания работников комитета;

8)  осуществлять работу по созданию и 
совершенствованию системы технической 
защиты информации.

Статья 6.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

1. Комитет возглавляет Председатель, 
назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности Главой города Нижний 
Тагил. Председатель несёт персональную 
ответственность за выполнение возложен-

ных на комитет по городскому хозяйству 
полномочий. Полномочия Председателя 
определяются в соответствии с настоящим 
Положением, трудовым договором, долж-
ностной инструкцией, утверждённой Главой 
города Нижний Тагил. В структуру комитета 
входят отделы.

2. Председатель комитета по городскому 
хозяйству:

1)  разрабатывает структуру и штатное 
расписание комитета по городскому хозяй-
ству и его подразделений; 

2)  утверждает Положения о структурных 
подразделениях комитета по городскому хо-
зяйству;

3)  издаёт в пределах своей компетенции 
приказы и распоряжения;

4)  без доверенности представляет коми-
тет по городскому хозяйству во всех органи-
зациях;

5)  в установленном порядке назначает 
на должность и освобождает от должности 
сотрудников комитета по городскому хозяй-
ству. Заключает, изменяет и расторгает с со-
трудниками комитета по городскому хозяй-
ству трудовые договоры;

6)  утверждает должностные инструкции 

сотрудников комитета по городскому хозяй-
ству.

3. В случае временного отсутствия пред-
седателя комитета его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комитета.

4. Сотрудники комитета выполняют свои 
функции в соответствии с трудовым догово-
ром и должностными инструкциями.

5. На сотрудников комитета распростра-
няются социальные гарантии в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Свердловской области и 
Уставом города Нижний Тагил.

Статья 7.  ИМУЩЕСТВО                                         
И ФИНАНСЫ КОМИТЕТА

1. Имущество, используемое Комитетом 
при осуществлении возложенных на него 
функций, является муниципальной соб-
ственностью. 

2. За Комитетом в установленном дейст-
вующим законодательством порядке за-
крепляется движимое и недвижимое 
имущество, необходимое для достиже-
ния возложенных на Комитет задач. В от-
ношении указанного имущества Комитет 

осуществляет в пределах, установленных 
законом, и назначением имущества права 
владения и пользования. 

3. Финансирование Комитета осущест-
вляется по бюджетной смете в пределах 
средств на содержание комитета, утверж-
дённых на соответствующий финансовый 
год Решением городской Думы.

Комитет отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

Статья 8.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

КОМИТЕТА
1. Создание, реорганизация и ликвида-

ция комитета осуществляются в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Уста-
вом города Нижний Тагил.

2. При реорганизации или ликвидации 
комитета его работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2011               № 1

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Нижний Тагил

Рассмотрев внесенный депутатом Ниж-
нетагильской городской Думы Раудштей-
ном В. А. проект Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Положение о порядке предоставления жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования 
города Нижний Тагил», руководствуясь 
пунктом 2 статьи 23.2. Устава города Ниж-
ний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке пре-

доставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческо-
го использования города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 24.06.2010 №34, 
следующие изменения:

1)  в статье 1:
а)  абзац первый пункта 2 изложить в 

следующей редакции:
«– дополнительной защиты жилищ-

ных прав граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений на 
территории города Нижний Тагил;»;

б)  в абзаце втором пункта 2 слова 
«единого механизма» заменить словом 
«порядка»;

в)  в пункте 3 слова «в качестве ком-
мерческого» заменить словами «по до-
говору найма»;

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

«2. Наймодателем по договору най-
ма жилого помещения является муни-
ципальное образование город Нижний 
Тагил. В качестве нанимателя может 
выступать только гражданин.»;

3)  статью 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 3.  Предоставление 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 

использования
1. Жилые помещения муниципаль-

ного жилищного фонда коммерческого 
использования по договорам найма 
предоставляются:

– гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

– гражданам, больным туберкуле-
зом, при наличии медицинских доку-
ментов, подтверждающих необходи-
мость проживания в отдельном жилом 
помещении;

– гражданам, состоящим в трудовых 

отношениях с предприятиями (органи-
зациями), заключившими с Админи-
страцией города договор о социальном 
партнерстве (соглашение о сотрудниче-
стве).

2. При отсутствии заявлений граждан, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи и 
при наличии свободных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования – иным 
гражданам, нуждающимся в предостав-
лении жилых помещений на территории 
города Нижний Тагил.»;

4)  в статье 4:
а)  в пункте 1 слово «Основным» ис-

ключить;
б) пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. В предоставлении жилого по-

мещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 
может быть отказано в случаях, если:

1)  не представлены в полном объ-
еме документы, предусмотренные на-
стоящим Положением;

2)  представленные документы не 
подтверждают право гражданина на 
заключение договора найма жилого 
помещения коммерческого использо-
вания;

3)  в представленных документах вы-
явлены недостоверные сведения;

4)  подписано заявление и представ-
лены документы лицом, не обладающим 
полномочиями на совершение указан-
ных действий от имени гражданина;

5)  отсутствуют свободные жилые 
помещения в фонде коммерческого ис-
пользования.»;

5)  статью 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 5.  Заключительные 
положения

К правоотношениям, не урегулиро-
ванным настоящим Положением, при-
меняются нормы действующего граж-
данского законодательства.».

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

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по городскому хозяйству, жилищной поли-
тике и муниципальной собственности (Об-
винцев В. М.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2011               № 3

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете города Нижний Тагил на 2011 год»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Та-
гил от 14.01.2011 № 3 «О внесении на рассмотрение и 
утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2011 год», а так же предложение постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы по бюджету и экономи-
ческой политике, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний 
Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы 

от 16.12.2010 № 71 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2011 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1)  в Приложении № 3 к Решению строку:
«901 0113 452 99 00 019 
Субсидии некоммерческим организациям    15 000»
изложить в следующей редакции:
«901 0113 452 99 00 001 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  

15 000»;
2)  в Приложении № 4 к Решению строку:
«0113 452 99 00 019 
Субсидии некоммерческим организациям    15 000»
изложить в следующей редакции:

«0113 452 99 00 001 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  

15 000».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный 

край» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по бюджету и экономической политике (Бахте-
ев О. Ш.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2011               № 4

Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги муниципальных учреждений на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев письмо Главы города Нижний 
Тагил от 21 декабря 2010 года № 53-4789 о 
внесении на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «Об утверждении «Положения о по-
рядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил», письмо Главы горо-
да Нижний Тагил от 20 января 2011 года 
№ 53-131, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке при-

нятия решений об установлении цен (та-

рифов) на услуги муниципальных учреж-
дений на территории города Нижний Тагил 
(прилагается).

2. Администрации города Нижний Тагил 
привести нормативные акты по вопросам 
регулирования и установления цен (тари-
фов) на услуги муниципальных учрежде-
ний в соответствие с настоящим Решени-
ем в срок до 1 марта 2011 года.

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

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету и экономической политике 
(Бахтеев О. Ш.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011  № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги муниципальных учреждений города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Положение о порядке принятия реше-

ний об установлении цен (тарифов) на услу-
ги муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил (далее – Положение) определяет 
единый подход к порядку принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги му-
ниципальных учреждений, к установлению и 
регулированию цен (тарифов), отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил.

2. Действие настоящего Положения рас-
пространяется на правоотношения, свя-
занные с порядком принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на услуги муни-
ципальных учреждений, если иное не преду-
смотрено федеральными законами. 

3. Муниципальные автономные учреж-
дения самостоятельно формируют и уста-
навливают на оказываемые потребителям 
услуги цены (тарифы), производят их эконо-
мическое обоснование. Исключением явля-
ются случаи:

– когда цены (тарифы) являются пред-
метом регулирования органами местного 
самоуправления в соответствии с действую-
щим законодательством;

– когда услуги оказываются в соответ-
ствии с заданием учредителя и софинан-
сируются учредителем за счет бюджетных 
средств (в этом случае учредитель в своем 
задании определяет предельные цены на 
эти услуги или порядок их определения). 

Решение об установлении (изменении) 
цен (тарифов) на услуги муниципального 
автономного учреждения оформляется при-
казом руководителя муниципального авто-
номного учреждения.

4. Для целей настоящего Положения да-
лее используются следующие понятия:

1)  Учреждения – муниципальные бюд-
жетные, муниципальные автономные и му-
ниципальные казенные учреждения;

2)  цены (тарифы) на услуги Учреждений 
(далее – цены) – ценовые ставки, устанав-
ливаемые с использованием экономических 
и административных методов, по которым 
осуществляются расчеты за услуги, предо-
ставляемые муниципальными учреждения-
ми; 

3)  расчетный период регулирования–
период, на который устанавливается цена, 
равный финансовому году (учебному году 
для образовательных учреждений);

4)  исполнитель – Учреждения, оказыва-
ющие услуги потребителям в соответствии 
со своей специализацией;

5)  потребитель услуг – физические и 
юридические лица, пользующиеся услугами 
Учреждений;

6)  регулирующий орган – отраслевые 
(функциональные) органы и структурные 

подразделения Администрации города, 
осуществляющие рассмотрение, проверку 
обоснованности цен Учреждений в преде-
лах полномочий, определенных действую-
щим законодательством РФ, Свердловской 
области, Уставом муниципального образо-
вания город Нижний Тагил, настоящим по-
рядком. 

СТАТЬЯ 2.  Цели, принципы, задачи                 
и методы регулирования цен

1. Установление цен на услуги, предо-
ставляемые Учреждениями, осуществляет-
ся в целях:

– обеспечения социальных потребно-
стей населения муниципального образо-
вания в получении необходимых услуг на 
основе экономически обоснованных и до-
ступных цен на эти услуги;

– рационального и эффективного ис-
пользования бюджетных средств;

– упорядочения цен на услуги Учрежде-
ний. 

2. Цены на услуги Учреждения рассма-
триваются и утверждаются на основании: 

– анализа фактических затрат Учрежде-
ния на оказание платных услуг в предше-
ствующие периоды;

– прогнозной информации о динами-
ке изменения уровня цен в составе затрат 
на оказание Учреждением платных услуг, 
включая регулируемые государством цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги субъек-
тов естественных монополий;

– анализа существующего и прогнози-
руемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен на них;

– анализа существующего и прогнози-
руемого объема спроса на аналогичные 
услуги.

При условии:
– обязательного раздельного учета за-

трат по регулируемым видам деятельности 
(объемов услуг, доходов и расходов). Не 
допускается учет одних и тех же расходов 
в различных видах регулируемой деятель-
ности;

– экономической обоснованности отне-
сенных на регулируемую деятельность за-
трат. При обосновании цен на планируемый 
период не учитываются расходы Учрежде-
ния выше установленных нормативов, не 
подтвержденные бухгалтерскими, финансо-
выми документами, договорами и соглаше-
ниями в установленном порядке; 

– соблюдения баланса экономических 
интересов исполнителей услуг и потребите-
лей услуг;

– открытости информации о ценах на 
услуги Учреждений; 

– обеспечения согласованности измене-
ния цен в процессе их регулирования;

– установления пониженных (льготных) 
цен для отдельных потребителей услуг при 
условии определения источника и меха-
низма компенсации льгот и не допущения 
повышения цен для других потребителей 
услуг;

– цена должна обеспечивать возмещение 
затрат на оказание услуг Учреждения.

3. Задачами регулирования цен явля-
ются:

– осуществление проверки обоснован-
ности цен Учреждений и их утверждение в 
пределах полномочий, закрепленных зако-
нодательными и нормативными актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами; 

– установление достоверности финан-
сово-экономической информации, предо-
ставляемой Учреждениями;

– выявление неэффективных и необо-
снованных затрат, включаемых в расчеты 
цен;

– обеспечение окупаемости расходов на 
услуги, которые предполагается оказать в 
планируемый период времени;

– определение путей снижения себесто-
имости по регулируемой деятельности;

– защита экономических интересов на-
селения и других потребителей от необосно-
ванного изменения регулируемых цен;

– рациональное использование бюд-
жетных средств и обеспечение устойчивого 
развития Учреждений.

4. Для целей настоящего Положения ме-
тодами регулирования цен являются:

1)  установление фиксированных цен на 
расчетный период, исходя из сложившей-
ся себестоимости услуг этого исполнителя 
услуг за истекший период действия цен, с 
учетом стоимости заложенных мероприя-
тий по повышению эффективности дея-
тельности исполнителя услуг, предусматри-
вающих улучшение качества оказываемых 
им услуг;

2)  установление предельных цен на 
услуги исполнителей услуг, определяемых 
на основе анализа динамики их предыду-
щей деятельности и анализа деятельности 
аналогичных исполнителей услуг.

5. Применение в течение одного периода 
действия цен разных методов установления 
цен в отношении исполнителей услуг, осу-
ществляющих одни и те же регулируемые 
виды деятельности, не допускается.

СТАТЬЯ 3.  Полномочия регулирующих 
органов по установлению цен                                

на услуги Учреждений
1. Финансовое управление Администра-

ции города Нижний Тагил:
1)  готовит, в соответствии с настоящим 

порядком, заключение об обоснованности 
цен на услуги, предоставляемые Учрежде-
ниями;

2)  согласует изменения в Положения о 
порядке оказания, учета и распределения 
средств от оказания платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной принося-
щей доход деятельности в муниципальном 
учреждении.

2. Отраслевые (функциональные) органы 
и структурные подразделения Администра-
ции города Нижний Тагил формируют пакет 
документов, подаваемых на рассмотрение 
по установлению цен на услуги подведом-
ственных Учреждений, проверяют расчеты 
цен, проводят согласования, а также:

1)  определяют метод регулирования цен 
на услуги Учреждений;

2)  осуществляют контроль за примене-
нием цен;

3)  согласуют изменения в Положения о 
порядке оказания, учета и распределения 
средств от оказания платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной принося-
щей доход деятельности в муниципальном 
учреждении; 

4)  рассматривают разногласия между 
потребителями и исполнителями услуг;

5)  вправе привлекать соответствующих 
специалистов или организации, проводить 
независимые экспертизы для проверки обо-
снованности расчета цен.

3. Регулирующий орган при осуществле-
нии своих полномочий не вправе разгла-
шать сведения, составляющие коммерче-
скую тайну исполнителя услуг.

СТАТЬЯ 4.  Сроки установления                       
и действия цен

1. Цены на услуги, оказываемые испол-
нителями услуг, действуют в течение рас-
четного периода. Их утверждение осущест-
вляется не менее чем за один календарный 
месяц до даты окончания текущего периода 
их действия.

2. Для образовательных учреждений 
цены действуют в течение учебного года. 

3. Отсутствие заявления руководителя 
Учреждения о необходимости изменения цен 
на услуги в срок, установленный настоящим 
Порядком, означает продление цен на услуги 
на очередной расчетный период. 

4. Установление цен осуществляется не 
чаще одного раза в расчетный период. Из-
менение цен в течение расчетного периода 
возможно по основаниям, установленным 
статьей 5 настоящего Порядка.

СТАТЬЯ 5.  Основания для досрочного 
пересмотра действующих цен

Основаниями для досрочного пересмо-
тра действующих цен являются:

1)  объективное изменение условий дея-
тельности Учреждения, влияющее на стои-
мость услуг этой организации: изменение 
более чем на 10% суммарных расходов на 
осуществление регулируемой деятельно-
сти по сравнению с расходами, принятыми 
при установлении действующих цен, в том 
числе:

– рост инфляции, превышающий уро-
вень инфляции, учитываемый в расчетах 
при утверждении цен;

– изменение тарифов на топливно–энер-
гетические ресурсы;

– предписания органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление 
функций по контролю и надзору за соблю-
дением законодательства в области регу-
лирования тарифов, а также вступившие в 
законную силу решения суда;

2)  изменение законодательства Россий-
ской Федерации по вопросам регулирова-
ния тарифов (цен);

3)  иные основания, предусмотренные за-
конодательством РФ, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами. 

СТАТЬЯ 6.  Порядок рассмотрения                    
и установления цен

1. Регулирование цен осуществляется 
по инициативе Учреждений, оказывающих 
услуги, цены на которые подлежат регу-
лированию в соответствии с настоящим 
порядком, или по инициативе отраслевых 
(функциональных) органов и структурных 
подразделений Администрации города.

2. При установлении цен учитываются 
национальные стандарты, санитарные пра-
вила и нормы и другие акты законодатель-
ства Российской Федерации, Свердловской 
области, а также муниципальные правовые 
акты города Нижний Тагил.

3. Для установления цен руководители 
подведомственных Учреждений представ-
ляют в отраслевой (функциональный) орган 
или структурное подразделение Админи-
страции города пакет документов:

– сопроводительное письмо с кратким 
обоснованием причин и необходимости из-
менения или установления цен на услуги;

– экономические обоснованные расчеты 
цен по видам услуг;

– прейскурант цен на заявленный пере-
чень услуг;

– копии документов, подтверждающих 
изменение затрат на оказание услуг;

– обоснованные расчеты по изменению 
бюджетного финансирования в связи с пе-
ресмотром цен (предоставляется в случае, 
если изменяется (планируется) бюджетное 
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финансирование, связанное с установлени-
ем (изменением) цен);

– обоснованные предложения о кате-
гориях лиц, пользующихся льготами при 
получении услуг, размер и объем предо-
ставляемых льгот с указанием источников 
финансирования выпадающих доходов 
(предоставляется при наличии или плани-
руемом предоставлении льгот);

– сведения об установленной предель-
ной цене (предоставляется, если установ-
лена предельная цена).

4. Указанный пакет документов пред-
ставляются в отраслевой (функциональ-
ный) орган или структурное подразделение 
Администрации города не менее чем за три 
календарных месяца до даты окончания те-
кущего периода действия цен.

5. Срок рассмотрения представленных 
документов составляет не более 10 кален-
дарных дней с даты их поступления. 

6. В случае непредставления всех до-
кументов, необходимых для рассмотрения 
цен, отраслевой (функциональный) орган 
или структурное подразделение Адми-
нистрации города устанавливает срок не 
более 5 рабочих дней для их представле-
ния. В случае, если в установленный срок 
Учреждение не представило все докумен-
ты, Регулирующий орган отказывает в рас-
смотрении представленных документов и в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления 
возвращает документы.

7. Отраслевой (функциональный) орган 
или структурное подразделение Админи-
страции города передает подготовленный 
пакет документов в финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил для 
подготовки заключения по обоснованности 
расчетов цен.

8. Срок проведения проверки обоснован-
ности цен составляет не более 20 календар-
ных дней с момента поступления в финансо-
вое управление Администрации города.

9. По результатам рассмотрения готовит-
ся заключение об обоснованности и целе-
сообразности установления новых цен. 

10. Заключение должно содержать:
1)  оценку экономической обоснован-

ности цен, приведенных в представленных 
расчетах;

2)  анализ экономической обоснованно-
сти расходов по статьям затрат;

3)  предложения по экономически обо-
снованным размерам цен.

11. В случае положительного заключения 
финансового управления Администрации 
города об установлении цен в установлен-
ном порядке вносится изменение в Положе-
ние о порядке оказания, учета и распреде-
ления средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и средств от иной 
приносящей доход деятельности в муници-
пальном учреждении. 

12. В случае отсутствия объективных 
причин для утверждения (изменения) цен 
по результатам рассмотрения финансовым 
управлением Администрации города на-
правляется мотивированный отказ в форме 
заключения в отраслевой (функциональ-
ный) орган или структурное подразделение 
Администрации города, в компетенцию ко-
торого входит контроль над деятельностью 
Учреждения. Основаниями для отказа явля-
ются:

1) непредставление или представление 
не в полном объеме документов, обосновы-
вающих необходимость установления цен; 

2) представление недостоверных сведе-
ний для установления цен; 

3) осуществление расчетов при форми-
ровании цен с нарушением требований за-
конодательства;

4) иные основания, предусмотренные за-
конодательством.

13. По результатам рассмотрения доку-
ментов и заключения финансового управ-
ления Администрации города начальник 
отраслевого (функционального) органа или 
структурного подразделения Администра-
ции города предпринимает следующие дей-
ствия:

– согласовывает установление (измене-
ние) цен на услуги Учреждения;

– возвращает документы инициатору 
для доработки с обоснованием причин от-
каза в письменном виде.

14. Не допускается установление пони-
женных (льготных) цен без определения ис-
точника и механизма компенсации льгот, а 
также необоснованно завышенных цен.

15. Решение об установлении (измене-
нии) цен на услуги Учреждения оформляет-
ся приказом руководителя Учреждения.

16. Приказ руководителя Учреждения 
об утверждении цен на услуги, оказывае-
мые потребителям, должен быть доведен 
до сведения населения в месте оказания 
услуг в доступной форме в соответствии с 
законодательством о защите прав потреби-
телей.

СТАТЬЯ 7.  Ответственность                             
за нарушение установленного 
порядка регулирования цен                                                       
и контроль за исполнением                              
порядка принятия решений                                

об установлении цен на услуги 
муниципальных учреждений                             

на территории города Нижний Тагил 
1. Регулирующие органы несут ответ-

ственность в соответствии с действующим 
законодательством за надлежащее испол-
нение настоящего Порядка.

2. Ответственность за достоверность ма-
териалов, представленных для обоснова-
ния установления или изменения цен, и за 
правильность применения установленных 
цен возлагается на руководителей соответ-
ствующих Учреждений.

ПРОТОКОЛ № AMGNT10094KK05-20
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 7

г. Нижний Тагил            3 февраля 2011 года

№
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»

ООО 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 5

622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 5

8 (3435) 33-42-44,
33-42-51

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьный общепит-1»

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

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

8 (3435)
33-80-65

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%

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 7».

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 24 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                  
№ AMGNT10094KK03-94 от 24 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. 31 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 
№ AMGNT10094KK04-82 от 31 января 2011 года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 10 час. 10 мин. 3 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:

8. Единая комиссия оценила предложенные условия исполнения контракта:

№
п/п

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

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 070 777 рублей 50 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Общепит»

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 
«Школьный общепит-1»

1 х 0,8 = 0,8 балла С1 max 25 баллов
1. 20 баллов

               2. 24 балла
3. 20 баллов
4. 20 баллов
Среднее:

(20+24+20+20):4 = 21

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

(20+25+20+20):4 = 21,25

С3 max 25 баллов 
1. 25 баллов

               2. 24 балла
3. 25 баллов
4. 25 баллов
Среднее:

(25+24+25+25):4 = 24,75

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 + 18,4 = 19,2

№ 2

Итог:  (21+21,25+24,75+25) х 0,2 = 18,4

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».
Почтовый адрес участника конкурса: 622051,               
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 5.      

9.1.2. Присвоить второй номер заявке:  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьный общепит-1». Почтовый адрес участ-
ника конкурса: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Оку-
нева, 22.

№ 
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. 416. Т. 233. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 16.00, фактически – 16.00.

 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).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроитель-
ное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435)            
25-75-97) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0403005:214 для эксплуатации многоквартирного жи-
лого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Калинина, 89.

Площадь участка 2426 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 

дом по ул. Калинина, 91 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0403005:211), многоквартирный жилой дом по ул. Калинина, 97 
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0403005:215).

Заказчик кадастровых работ:  Товарищество собственников жи-
лья «Калина». 

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а. 

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектами межевых планов необходимо направ-
лять 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:21 для 
строительства автопаркинга, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Мечникова, в квартале № 45.

Площадь участка 3657 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Меч-

никова, 42 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:147); много-
квартирный жилой дом по ул. Чайковского, 90 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0402008:151), многоквартирный жилой дом по ул. Коминтерна, 69                                                                                                                          
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0402008:155), многоквартирный 
жилой дом по ул. Коминтерна, 67 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0402008:154), многоквартирный жилой дом по ул. Коминтерна, 65 (ка-
дастровый номер земельного участка 66:56:0402008:153), многоквартирный 
жилой дом по ул. Тимирязева, 87 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0402008:152).

Заказчик кадастровых работ:  Елькин Владимир Александрович.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 

с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-

ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а.  Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (ОГРН 

1056601226550; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; 
mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастро-
вые работы в отношении вновь выделяемого земельного участка, 
расположенного по адресу: д. Нижняя Ослянка, ул. Первомайская, 12б, 
находящегося в кадастровом квартале 66:19:0101002

Заказчиком кадастровых работ является Шапошников А. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, 15.03.2011 года, в 10 часов.

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 20 (двадцати) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Смежные земельные участки: д. Нижняя Ослянка (66:19:0101002:11).
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 МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110001:63 для экс-
плуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Газетная, 37.

Площадь участка 3915 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Га-

зетная, 41 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0110001:64), много-
квартирный жилой дом по ул. Газетная, 39 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0110001:118), многоквартирный жилой дом по ул. Газетная, 35 
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0110001:61), многоквартир-
ный жилой дом по ул. Красноармейская, 64 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0110001:23), многоквартирный жилой дом по ул. Красноармей-
ская, 66 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0110001:72).

Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений многоквартирно-
го жилого дома.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроитель-
ное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435)                            
25-75-97) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0403005:238 для эксплуатации многоквартирного жило-
го дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, ул. Зари, 62.

Площадь участка 5436 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по                

ул. Зари, 66 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0403005:237); 
многоквартирный жилой дом по ул. Зари, 58а (кадастровый номер зе-
мельного участка 66:56:0403005:236). 

Заказчик кадастровых работ:  Товарищество собственников жилья 
«Зари, 62».

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение трид-
цати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектами межевых планов необходимо направ-
лять 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 СОГУП филиал «Нижнетагильское БТИ и 
РН» (622034 г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 
25-77-69, землеустроительный отдел) в отношении земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 66:56:0403006:134, находящего-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Луначарского, 29, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 725 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является гр. Кутявин Алексей Анатолье-

вич.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрь-
ской революции, д. 58, землеустроительный отдел.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо на-
правлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки:
К№ 66:56:0403006:132 – земли участка ул. Луначарского, 27;
К№ 66:56:0403006:34 – земли участка ул. Добролюбова, 22;
К№ 66:56:0403006:93 – земли участка ул. Добролюбова, 28;
К№ 66:56:0403006:160 – земли участка ул. Калинина, 17;
К№ 66:56:0403006:159 – земли участка ул. Калинина, 15;
К№ 66:56:0403006:20 – земли участка ул. Калинина, 13;
земли общего пользования, ул. Луначарского. Реклама

ПОКАЗАТЕЛИ

Нежилое здание бани 
(литера АА1а) 

с земельным участком, 
ул. Московская, 8а/
ул. Пиритная, 24

Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Балакин-

ская, 3 

Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Циолков-
ского, 19

Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Вагоно-

строителей, 12

Нежилые 
помещения 
(литера А), 

ул. Окунева, 22

Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Вагоно-

строителей, 44

Нежилые 
помещения 
(литера А), 

ул. Выйская, 29

1. Начальная цена продажи 
(руб.) 1 700 000 1 200 000 750 000 5 000 000 4 500 000  12 000 000 1 800 000

2. Шаг аукциона (руб.) 85 000 60 000 37 500 250 000 225 000  600 000 90 000

3. Общая полезная площадь 
(кв. м)* 554,5  98,5 45,9 404,9 358,5  724,6 122,8

4. Площадь земельного 
участка (кв. м) 1425 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

5. Год постройки 1938  1947 1964 1947 1973  1991-1992 1981

6. Выкупная цена земельного 
участка (руб.)                                  
для некоммерческих 
организаций или граждан; 
для коммерческих 
организаций или 
индивидуальных 
предпринимателей 

653 055,67

194 361,81

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

7. Величина задатка (руб.)  170 000  500 000 75 000 500 000 450 000  1 200 000 180 000

 * по данным технической инвентаризации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 12.10.2010  № 2260, № 2269, № 2275, № 2279, № 2280, № 2284, от 31.12.2010  № 2929

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имущество. Предложе-
ния о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об итогах 
аукциона выдаются победителю или его уполно-
моченному представителю под расписку либо 
высылается ему по почте не позднее 5 дней 
с даты утверждения протокола комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (да-
лее комитет).

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое здание бани (лите-                                                                                          

ра АА1а) с земельным участком, ул. Москов-
ская, 8а/ул. Пиритная, 24. Обременение – обя-
зательное сохранение использования по назна- 
чению (баня) сроком на пять лет. 

Второй лот:  нежилые помещения (литера А), 
ул. Балакинская, 3.

Третий лот:  нежилые помещения (литера А),                                                                                              
ул. Циолковского, 19. Обременение – договор 
аренды.

Четвертый лот:  нежилые помещения (лите-
ра А), пр. Вагоностроителей, 12.

Пятый лот:  нежилые помещения (литера А), 
ул. Окунева. 22. 

Шестой лот:  нежилые помещения (литера А),                                                                                                 
пр. Вагоностроителей, 44. Обременение – дого-
вор аренды. 

Седьмой лот:  нежилые помещения (литера А),                                                                                                             
ул. Выйская, 29.

Более подробная информация по объектам 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

ИНН плательщика), подтверждающего внесение 

задатка. Величина задатка указана в таблице по-
казателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Фи-

нансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 
КПП 662301001 
БИК 046510000 
ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчет-
ный счет не позднее 09.03.2011 г. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предо-
ставляют:

нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претен-
дентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная нота-
риусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна превышать 
25% уставного капитала претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и 
получения дополнительных сведений о нем 
Вы можете обратиться в комиссию по про-
ведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 11.02.2011 г. по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет  
№ 250, тел. 41-04-71 (комиссия по проведению 
аукциона). Время приема заявок с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в 
аукционе:  09.03.2011 г., до 17.00. 

Дата определения участников аукциона: 
11.03.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  15.03.2011 г., в 10.00, 
по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.


