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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014	 																																																																																	№267
г.	Первоуральск
О	внесении	изменений	в	Порядок	приобретения	и	правила	проезда	по	або-
нементным	книжкам	отдельных	категорий	граждан	на	пассажирском	транс-
порте	общего	пользования,	утвержденный	постановлением	Администрации	
городского	округа	Первоуральск	от	21	ноября	2013	года	№	3894	

В соответствии  со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 7 пункта 1 статьи  16 Федерального закона от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Администрация городского 
округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменение в Порядок приобретения и  правила проезда по абонементным 

книжкам отдельных категорий граждан на пассажирском транспорте общего пользова-
ния, утвержденный постановлением Администрации  городского округа Первоуральск 
от 21 ноября 2013  года № 3894, изложив пункт 4.3. раздела 4 Порядка приобретения 
и  правила проезда по абонементным книжкам отдельных категорий граждан на пасса-
жирском транспорте общего пользования в новой редакции:

 «п. 4.3. Неиспользованные льготными  категориями  граждан отрывные талоны абоне-
ментных книжек за предыдущий год принимаются к проезду до 1 мая текущего года.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  раз-
местить на сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение
                           к Постановлению Главы городского округа

                                                                                              Первоуральск
                                                                                   от «14»февраля 2014 №269

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014	 																																																																																		№269
г.	Первоуральск
Об	утверждении	плана	проверок	соблюдения	земельного	законодательства	
на	территории	городского	округа	Первоуральск		на	2014	год

В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003  года   № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации» («Российская газета», 08 октября 2003  года, № 202), Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей при  проведении  государственного контро-
ля (надзора) и  муниципального контроля» («Российская газета»,  30 декабря 2008 
года, № 266), статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации  от 25 октября 
2001 года № 136–ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,  29 
октября 2001 года, № 44, ст. 4147), Положением о муниципальном земельном кон-
троле, утвержденном Постановлением Главы городского округа Первоуральск от  
07 июля 2009 года № 1608, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проверок соблюдения земельного законодательства на территории  

городского округа Первоуральск на 2014 год.
2. Опубликовать утвержденный план в газете «Вечерний Первоуральск», а также раз-

местить на официальном сайте Администрации   городского округа Первоуральск в сети  
«Интернет» в десятидневный срок с  момента его утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя 
комитета по управлению имуществом Максименко Т. А.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов                                  

Исполнитель:                              ПМКУ «Кадастровая палата»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																																					№273
г.	Первоуральск
	О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Общегосударственные	
вопросы»	на	территории	городского	округа	Первоуральск		на	2014-2016	годы

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком разработки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных программ город-
ского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации  городского 
округа Первоуральск от 11 июня 2013  года № 1901, в целях приведения  муниципальной 
программы в соответствие с  решением Первоуральской городской Думы от 19.12.2013  
№ 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и  плановый период 
2015 и  2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести  в муниципальную программу «Общегосударственные вопросы» на террито-

рии  городского округа Первоуральск  на 2014-2016 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации   городского округа Первоуральск от 19 сентября 2013  года № 3031 
с  изменениями, принятыми  постановлением Администрации  городского округа Перво-

уральск от 8 октября 2013  года № 3397,   следующие изменения и  дополнения:
1) В Паспорте муниципальной программы «Общегосударственные вопросы» на тер-

ритории  городского округа Первоуральск   на 2014-2016 годы в пункте «Объемы фи-
нансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 
изложить в новой редакции  «Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 147 457,3  тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 54 979,4 тыс.руб., 
2015 год – 45 146,4 тыс.руб., 2016 год – 47 331,5 тыс.руб.».

2) Раздел  2 «Цели  и  задачи, целевые показатели  муниципальной программы 
«Общегосударственные вопросы» на территории  городского округа Первоуральск   
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции  (приложение № 1).

3) Раздел 3  «План мероприятий муниципальной программы «Общегосударствен-
ные вопросы» на территории  городского  округа  Первоуральск  на 2014-2016 год» 
изложить в новой редакции  (приложение № 2).

4) Раздел  4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Общегосудар-
ственные вопросы» на территории  городского округа Первоуральск   на 2014-2016 
годы»  за счет средств бюджета городского округа Первоуральск» изложить в но-
вой редакции  (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и   раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                              городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                                        от 18.02.2014 года №  273          

Раздел	2.	Целевые	показатели	(индикаторы)		муниципальной	программы
«Общегосударственные	вопросы»	на	территории	городского	округа	Первоуральск	на	2014-2016	годы

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                              городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                                        от  18.02.2014 года №  273          

Раздел	3.	План	мероприятий	муниципальной	программы
«Общегосударственные	вопросы»	на	территории	городского	округа	Первоуральск	на	2014-2016	годы
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Приложение № 3  
к постановлению Администрации                                                                                                                                     

                      городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
          от 18.02.2014 года № 273           

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Общегосударствен-
ные вопросы» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы

за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																		№274
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в			муниципальную	программу	«Обеспечение	обще-

ственного	 порядка,	 пожарной	 	 безопасности	 и	 защита	населения	от	 чрез-
вычайных	 ситуаций»	 	 на	 территории	 городского	округа	Первоуральск	 	 на	
2014-2016	годы

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком разработки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных программ город-
ского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации  городского 
округа Первоуральск от 11 июня 2013  года № 1901, в целях приведения  муниципальной 
программы в соответствие с  решением Первоуральской городской Думы от 19.12.2013  
№ 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и  плановый период 
2015 и  2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  в муниципальную программу  «Обеспечение общественного порядка, по-

жарной безопасности  и  защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории  
городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы,  утвержденную постановлением 
Администрации   городского округа Первоуральск от 23  сентября 2013  года № 3185   
следующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка, по-
жарной безопасности  и  защита населения от чрезвычайных ситуаций»   на территории  
городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы в пункте «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в но-
вой редакции  «Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета со-
ставляет  59 756,3  тыс.рублей, в том числе: 2014 год –  18 809,1тыс.руб., 2015 год – 19 
954,7 тыс.руб., 2016 год – 20 992,5 тыс.руб.». 

2) Раздел 3. «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка, пожарной безопасности  и  защита населения от чрезвычайных ситу-
аций»   на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы  изложить в 
новой редакции  (приложение № 1). 

3) Раздел 4. «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение об-
щественного порядка, пожарной безопасности  и  защита населения от чрезвычайных 
ситуаций» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет 
средств бюджета городского округа Первоуральск.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и   раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
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Приложение № 1 
          к постановлению Администрации     

  городского округа Первоуральск           
                                                                                                                                                              от   18.02.2014 года №  274     

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности  и  защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации                                                                    
городского округа Первоуральск

                                                                             от   18.02.2014 года № 274      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Раздел 4. Расходы на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, пожарной без-
опасности  и  защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории  городского 
округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет средств бюджета городского округа 

Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																	№275
г.	Первоуральск
 
О	внесении	изменений	и	дополнений		в	муниципальную	программу	«Обеспе-
чение	качественным	жильем	и		услугами	ЖКХ	населения,	дорожное	хозяйство,	
благоустройство		городского	округа	Первоуральск»		на	2014-2016	годы

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разра-
ботки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных программ городского округа Пер-
воуральск, утвержденным постановлением Администрации  городского округа Первоуральск от  
11 июня 2013  года № 1901, в целях приведения  муниципальной программы в соответствие 
с  решением Первоуральской городской Думы от 19.12.2013  № 101 «О бюджете городского 
округа Первоуральск на 2014 год и  плановый период 2015 и  2016 годов» Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и   услугами  ЖКХ 

населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Первоуральск»  на 2014-
2016 годы, утвержденную постановлением Администрации   городского округа Первоуральск от 
23  сентября 2013  года № 3186   следующие изменения и  дополнения:

1) В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и   услугами  ЖКХ 
населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Первоуральск»  на 2014-
2016 годы в пункте «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции  «Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет  490 257,5 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 166 461,8 тыс.руб., 
2015 год – 148 227,2 тыс.руб., 2016 год – 175 568,5 тыс.руб.».

2) Раздел 2 «Цели  и  задачи, целевые показатели  муниципальной программы «Обеспечение  
качественным жильем и   услугами  ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство  город-
ского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции  (приложение № 1).

3) Раздел 3  «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение  качественным жи-
льем и   услугами  ЖКХ населения,  дорожное хозяйство, благоустройство  городского округа 
Первоуральск» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции  (приложение № 2).

4) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение  качественным 
жильем и   услугами  ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство  городского округа 
Первоуральск»  на 2014-2016 годы за счет средств бюджета городского округа Первоуральск» 
изложить в новой редакции  (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и   разместить на 
официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации  городского округа Первоуральск Г.Н.Зверева.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
Приложение № 1 

к постановлению Администрации  
                                                                                                                                                              городского округа Первоуральск 

                                                                                                                                                        от  18.02.2014 года № 275          
Раздел 2. Цели  и  задачи, целевые показатели  муниципальной программы

«Обеспечение  качественным жильем и   услугами  ЖКХ населения, дорожное хозяйство, 
благоустройство  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                              городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                                        от   18.02.2014 года №  275         

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение  качественным жильем и   услугами  ЖКХ населения, дорожное хозяйство, 

благоустройство  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
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Приложение № 3  
к постановлению Администрации                                                                                                                                     

                        городского округа Первоуральск                                                                                                                           
от   18.02.2014 года № 275            

Раздел 4. Расходы на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение  качественным жильем и   услугами  ЖКХ 

населения, благоустройство  городского округа Первоуральск»  на 2014-2016 годы
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																	№276
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Социальная	поддержка	
граждан	городского	округа	Первоуральск»		на	2014-2016	годы

 В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком разработки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных программ город-
ского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации  городского 
округа Первоуральск от 11 июня 2013  года № 1901, в целях приведения  муниципальной 
программы в соответствие с  решением Первоуральской городской Думы от 19.12.2013  
№ 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и  плановый период 
2015 и  2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Внести  в муниципальную программу   «Социальная поддержка граждан городско-

го округа Первоуральск» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы,  утвержденную постановлением Администрации   городского округа Первоуральск 
от 23  сентября 2013  года № 3182   следующие изменения:

1) В  Паспорте муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан го-
родского округа Первоуральск»  на территории  городского округа Первоуральск 
на 2014-2016 годы в пункте «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции  «Общий 
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  12 518,6 
тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 3196,9 тыс.руб., 2015 год – 4 537,7 тыс.руб., 
2016 год – 4 784,0 тыс.руб.».

2) Раздел 3  «План мероприятий муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан городского округа Первоуральск»  на территории  городского окру-
га Первоуральск на 2014-2016 годы  изложить в новой редакции  (приложение № 1).

3) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Социальная 
поддержка граждан городского округа Первоуральск»  на территории  городского 
округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет средств бюджета городского окру-
га Первоуральск» изложить в новой редакции  (приложение № 2).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  раз-
местить  на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации  городского округа Первоуральск по управлению социальной 
сферой  Е.Н.Рожкову.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                    городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                               от  18.02.2014 года №  276     

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

                                                                        городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
                                                                                  от 18.02.2014 года №  276     

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы

за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																		№283
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу		«Развитие	физической	
культуры	и	спорта»	на	территории		городского	округа	Первоуральск	на	2014-
2016	годы,	утвержденную		постановлением	Администрации	городского	округа	
Первоуральск		от	02	сентября	2013	года	№	2964

В соответствии  с  постановлением Администрации  городского округа Первоуральск 
от 11 июня 2013  № 1901 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации  и  оценки  
эффективности  муниципальных программ городского округа Первоуральск» и  в связи  
с  принятием Решения Первоуральской городской Думой от 19 декабря 2013  года «О 
бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и  плановый период 2015 и  2016 
годов», рассмотрев результаты согласования с  соответствующими  организациями, Ад-
министрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в муниципальную программу «Развитие физической культу-

ры и  спорта» на территории  городского округа Первоуральск на 2014–2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации  городского округа Первоуральск 
от 02 сентября 2013  года № 2964 (в редакции  постановления Администрации  
городского округа Первоуральск от 01 октября 2013  года № 3306): 

1) «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Па-
спорта муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта» на тер-
ритории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы  изложить в следующей 
редакции:

в
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2) Пункт 1.1, целевого показателя 1 «Удельный вес  населения, занимающихся физи-
ческой культурой и  спортом», задачи  1 «Организация и  проведение в соответствии  с  
календарным планом физкультурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий раз-
ного уровня», раздела 2 «Цели  и  задачи, целевые показатели  муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и  спорта» на территории  городского округа Перво-
уральск на 2014-2016 годы»  изложить в следующей редакции:

3) Пункт 2.1, целевого показателя 1 «Количество часов доступа к открытым спортив-
ным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени», задачи  
2 «Создание и  развитие эффективной и  доступной для различных групп населения ин-
фраструктуры сферы физической культуры и  спорта», раздела 2 «Цели  и  задачи, целе-
вые показатели  муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта» 
на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы»  изложить в следу-
ющей редакции:

4) Пункт 2.2, целевого показателя 2 «Количество часов доступа к закрытым спортив-
ным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени», задачи  
2 «Создание и  развитие эффективной и  доступной для различных групп населения ин-
фраструктуры сферы физической культуры и  спорта», раздела 2 «Цели  и  задачи, целе-
вые показатели  муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта» 
на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы»  изложить в следу-
ющей редакции:

5) Раздел 3  «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и  спорта» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции  (Приложение 1).

6) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и  спорта» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы» изложить в новой редакции  (Приложение 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить его на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля Главы Администрации   городского округа Первоуральск по управлению со-
циальной сферой  Е.Н. Рожкова.

Глава  Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов
 

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск

от 18.02.2014 № 283

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА» НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НЕЖИЛОГО ФОНДА 
1.Информация об организаторе аукциона:
1.1.  Наименование: Комитет по управлению имуществом Администрации  город-

ского округа Первоуральск
1.2. Место нахождение/почтовый адрес  организатора Аукциона: 623109, Сверд-

ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 410.
1.3.   Контактный телефон организатора Аукциона: 8(343-9)649503; 8 (343-9) 

252259.
1.4. Адрес  электронной почты: comitet-prv@yandex.ru.
2.   Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1 
2.1. Место расположения, описание муниципального имущества: муниципальные 

нежилые помещения подвала на поэтажном плане №№ 12-25, 70, 71 в жилом доме 
литер А, общей площадью 244,00 кв.м., расположенными  по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 8/49. 

2.2. Технические характеристики  муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды: Стены – шлакоблочные; перекрытия – железобе-
тонные плиты; полы – деревянные, линолеум, бетонные; потолки  – побелка; отдел-
ка стен – масляная окраска, обои; окна – отсутствуют; водоснабжение, канализация, 
отопление – центральное; электричество – скрытая проводка; парковка – имеется. 
Физическое состояние помещения – неудовлетворительное. Требуется капиталь-
ный ремонт.

2.3. Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по до-
говору аренды: административно-хозяйственное, бытовое обслуживание, торговое, 
офисное.

2.4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды Объекта торгов сроком 
на 5 (пять) лет.

2.5. Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена 
в соответствии  с  отчетом об оценке от 23.09.2013  № 362-09/2013  независимо-
го оценщика ИП Шалдиной Е.В. и  составляет сумму 67 065 рублей 84 копейки  
(шестьдесят семь тысяч шестьдесят пять рублей 84 копейки) с  учетом НДС 18% . 
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены ежемесячной арендной платы Объекта торгов  и  составляет сумму 
3  353  рублей 29 копеек (три  тысячи  триста пятьдесят три  рубля 29 копеек).

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить  на счет организатора 
аукциона задаток для участия в Аукционе, равный начальной цене ежемесячной 
арендной платы Объекта торгов, что в денежном выражении  составляет сумму  67 
065 рублей 84 копейки  (шестьдесят семь тысяч шестьдесят пять рублей 84 копей-
ки) по реквизитам:  

Финансовое управление Администрации  городского округа Первоуральск (Ад-
министрация городского округа Первоуральск л\с  05901250760) ИНН 6625004730 
КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск 
г. Первоуральск, БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона в течение пяти  дней с  даты 
подведения итогов аукциона. В случае уклонения победителя аукциона или  участ-
ника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора задаток внесенный ими  не возвращается.

Внимание! Задаток должен поступить на счет Администрации  городского округа 
Первоуральск не позднее 17.00 часов 11 марта 2014 г.

Лот № 2 
2.1. Место расположения, описание муниципального имущества: 
Нежилое помещение номера на поэтажном плане подвала №№ 6-23, общей пло-

щадью 285,60 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, пр. Космонавтов, д. 22/16.

2.2. Технические характеристики  муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды: Стены – железобетонные плиты; перекрытия – 
железобетонные плиты; полы – бетонные; потолки  – побелка; отделка стен – по-
белка; окна – отсутствуют; водоснабжение, канализация, отопление – центральное; 
электричество – скрытая проводка; парковка – отсутствует. Физическое состояние 
помещения – неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

2.3. Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по дого-
вору аренды: складское, административно-хозяйственное, бытовое обслуживание, 
торговое, офисное.

2.4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды Объекта торгов сроком 
на 5 (пять) лет.

2.5. Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в 
соответствии  с  отчетом об оценке от 16.10.2013г. № 386-10/2013  независимого 
оценщика ИП Шалдиной Е.В. и  составляет сумму 36 990,91 (тридцать шесть тысяч 
девятьсот девяносто) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18%. Величина повыше-
ния начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены 
ежемесячной арендной платы Объекта торгов  и  составляет сумму 1 849 рублей 
55 копеек (одна тысяча восемьсот сорок девять рублей 55 копеек). Для участия в 
Аукционе претендент обязан перечислить  на счет организатора аукциона зада-
ток для участия в Аукционе, равный начальной цене ежемесячной арендной платы 
Объекта торгов, что в денежном выражении  составляет сумму 36 990,91 (тридцать 
шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 91 копейка по реквизитам:  Финансовое 
управление Администрации  городского округа Первоуральск (Администрация го-
родского округа Первоуральск л\с  05901250760) ИНН 6625004730 КПП 662501001 
р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск, 
БИК 046524000, ОКТМО 65753000. Сумма задатка возвращается участникам аукци-
она в течение пяти  дней с  даты подведения итогов аукциона. В случае уклонения 
победителя аукциона или  участника аукциона, заявке на участие в аукционе кото-

рого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими  не 
возвращается.

Внимание! Задаток должен поступить на счет Администрации  городского округа 
Первоуральск не позднее 17.00 часов 11 марта 2014 г.

Лот № 3
2.1. Место расположения, описание муниципального имущества: нежилые поме-

щения №№ 1-8 по поэтажному плану цокольного этажа, общей площадью 48,40 
кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица 
Береговая, д. 28. 

2.2. Технические характеристики  муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды: фундамент – бутовый ленточный; перекрытия – 
железобетонные плиты; материал стен – панели; водоснабжение - имеется; кана-
лизация – имеется; отопление – центральное, электричество – имеется. Состояние 
отделки  – требует ремонта; состояние инженерного оборудования – требует за-
мены; физическое состояние помещения – удовлетворительное.

2.3. Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по дого-
вору аренды: офисное, административно-хозяйственное, торговое.

2.4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды Объекта торгов сроком 
на 5 (пять) лет.

2.5. Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в 
соответствии  с  отчетом № 452-12/2013  от 30.12.2013  г. независимого оценщика 
ИП Шалдиной Е.В. и  составляет сумму 16 342,74 (шестнадцать тысяч триста сорок 
два) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18%. Величина повышения начальной цены 
договора («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены ежемесячной аренд-
ной платы Объекта торгов  и  составляет сумму 817 рублей 14 копеек (восемьсот 
семнадцать рублей 14 копеек).

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить  на счет организатора 
аукциона задаток для участия в Аукционе, равный начальной цене ежемесячной 
арендной платы Объекта торгов, что в денежном выражении  составляет сумму 16 
342,74 (шестнадцать тысяч триста сорок два) рубля 74 копейки  по реквизитам:  

Финансовое управление Администрации  городского округа Первоуральск (Ад-
министрация городского округа Первоуральск л\с  05901250760) ИНН 6625004730 
КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск 
г. Первоуральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Сумма задатка возвращаются участникам аукциона в течение пяти  дней с  даты 
подведения итогов аукциона. В случае уклонения победителя аукциона или  участ-
ника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора задаток внесенный ими  не возвращается.

Внимание! Задаток должен поступить на счет Администрации  городского округа 
Первоуральск не позднее 17.00 часов 11 марта 2014 г.

Лот № 4
2.1. Место расположения, описание муниципального имущества: нежилые поме-

щения №№ 12-18 на первом этаже, общей площадью 92,00 кв.м., расположенные 
по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, д. 8. 

2.2. Технические характеристики  муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды: Стены – шлакоблочные; перекрытия – железобе-
тонные плиты; полы – деревянные; потолки  – побелка; отделка стен – масляная 
окраска, побелка; окна – деревянные; водоснабжение, канализация, отопление – 
центральное; электричество – скрытая проводка; парковка – имеется. Физическое 
состояние помещения – удовлетворительное. Требуется текущий ремонт.

2.3. Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по дого-
вору аренды: офисное, административно-хозяйственное, торговое.

2.4. Предмет торгов: Право заключения договора аренды Объекта торгов сроком 
на 5 (пять) лет.

2.5. Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в 
соответствии  с  отчетом № 582-12/2013  от 30.12.2013  г. независимого оценщика 
ИП Шалдиной Е.В. и  составляет сумму 27 602,76 (двадцать семь тысяч шестьсот 
два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18%. Величина повышения начальной цены 
договора («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены ежемесячной аренд-
ной платы Объекта торгов  и  составляет сумму 1 380 рублей 14 копеек (одна ты-
сяча триста восемьдесят рублей 14 копеек).

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить  на счет организатора 
аукциона задаток для участия в Аукционе, равный начальной цене ежемесячной 
арендной платы Объекта торгов, что в денежном выражении  составляет сумму 27 
602,76 (двадцать семь тысяч шестьсот два) рубля 76 копеек по реквизитам:  

Финансовое управление Администрации  городского округа Первоуральск (Ад-
министрация городского округа Первоуральск л\с  05901250760) ИНН 6625004730 
КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск 
г. Первоуральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Сумма задатка возвращаются участникам аукциона в течение пяти  дней с  даты 
подведения итогов аукциона. В случае уклонения победителя аукциона или  участ-
ника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора задаток внесенный ими  не возвращается.

Внимание! Задаток должен поступить на счет Администрации  городского округа 
Первоуральск не позднее 17.00 часов 11 марта 2014 г.

3. Способ проведения торгов на право заключения договора аренды объекта му-
ниципального нежилого фонда – открытый аукцион (форма подачи  предложений о 
стоимости  размера ежемесячной арендной платы – поднятие номерных карточек).

4.   Срок, место и  порядок предоставления заявок на участие в аукционе: прием 
заявок на участие в Аукционе и  прилагаемых к ним документов осуществляется по 
адресу: 623109, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 410,  в период с  18 февраля 
2014 г. до 17:00 11 марта 2014 г.   

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении  
каждого предмета торгов (лота). Для участия в аукционе в отношении  нескольких 
предметов торгов (лотов), заявки  подаются в отношении  каждого предмета торгов 
(лота).

5. Срок, место и  порядок предоставления документации  об Аукционе: с  аукцион-

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск

от 18.02.2014 № 283

Раздел 4. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА»  НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК  НА 2014-2016 ГОДЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
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ной документацией можно ознакомиться на официальном сайте: www.torgi.gov.ru., 
а также в ходе личного приема по адресу: 623109,  г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 
41, каб. 410, в рабочие дни  с  18 февраля 2014 г. (пн.-пт.  8.30 - 17.00,  перерыв:  
12.00-13.00) до 17:00 11 марта 2014 г.

6. Срок, в течение которого  организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: Организатор  аукциона вправе  отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи  заявок на участие в 
Аукционе. 

7. Место, дата и  время проведения аукциона: Аукцион состоится в 10 часов 00 
минут 17 марта 2014 г. по адресу: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41, каб. 410 (Администрация городского округа Первоуральск).

8. Участниками  аукциона могут являться только субъекты малого и  среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органами  государственной 
власти  и  органами  местного самоуправления в соответствии  с  частями  3  и  5 
статьи  14 Федерального закона "О развитии  малого и  среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", или  организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки  субъектов малого и  среднего предпринимательства в случае про-
ведения аукциона в отношении  имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

9.  Для участия в аукционе Претендент должен подготовить и  представить лично 
или  через своего уполномоченного представителя следующие документы: 

1) заявку установленной формы;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-

циальном сайте торгов извещения о проведении  аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию 
такой выписки  (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении  аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или  нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных 
предпринимателей), копии  документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации  юридического лица или  физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении  аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени  заявителя - юридического лица (копия решения о назначении  или  об из-
брании  либо приказа о назначении  физического лица на должность, в соответ-
ствии  с  которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени  
заявителя без доверенности  (далее - руководитель). В случае если  от имени  
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени  заявителя, заверенную 
печатью заявителя и  подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или  уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если  указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии  учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении  или  о совершении  крупной сделки  либо копия такого 

решения в случае, если  требование о необходимости  наличия такого решения для 
совершения крупной сделки  установлено законодательством Российской Феде-
рации; учредительными  документами  юридического лица и  если  для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или  обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии  решения о ликвидации  заявителя - юридического 
лица, об отсутствии  решения арбитражного суда о признании  заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и  об открытии  кон-
курсного производства, об отсутствии  решения о приостановлении  деятельности  
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об ад-
министративных правонарушениях;

7) документы или  копии  документов, подтверждающие внесение задатка на 
счет Администрации  городского округа Первоуральск (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка);

8) опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах (прошивается 1 экз.);
Все листы заявки  на участие в Аукционе, все листы тома заявки  на участие в аук-

ционе должны быть прошиты и  пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и  
том заявки  на участие в Аукционе должны содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплены печатью заявителя (для юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей) и  подписаны заявителем или  лицом, уполномоченным 
таким заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что 
все документы и  сведения, входящие в состав заявки  на участие в Аукционе и  
тома заявки  на участие в Аукционе, поданы от имени  заявителя, а также подтверж-
дает подлинность и  достоверность представленных в составе заявки  на участие в 
Аукционе и  тома заявки  на участие в Аукционе документов и  сведений.

9. Критерий определения победителя аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокий размер стоимости  арендной 
платы в ходе торгов. Организатор аукциона в течение пяти  рабочих дней с  даты 
подписания протокола передает победителю Аукциона один экземпляр протокола 
и  проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации  
об аукционе.

10. Срок для заключения договора: Договор аренды должен быть заключен в 
срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации  о результа-
тах аукциона на официальном сайте торгов. Форма и  средство платежа за поль-
зование нежилым помещением – только денежная (рубли  РФ). 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014	 																																																																																		№01
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	перечень	должностных	лиц	органов	местного	само-
управления,	 уполномоченных	 составлять	 протоколы	 об	 административных	
правонарушениях

В соответствии  с  Законом Свердловской области  от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории  Свердловской обла-
сти», новой организационной структуры Администрации  городского округа Перво-
уральск, утвержденной решением Первоуральской городской Думы от 30 января 
2014 года № 111, на основании  Устава городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления го-

родского округа Первоуральск, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии  с  Законом Свердловской области  
от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-
тории  Свердловской области", утвержденный Постановлением Главы городского 
округа Первоуральск от 30.06.2011 № 03, изложив его в новой редакции  согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Первоуральск  Н. Е. Козлов

Приложение
Утвержден

Постановлением главы
городского округа Первоуральск

от 19.02.2014 г. N 01

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТО-
КОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ  С ЗАКОНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 14 ИЮНЯ 2005 ГОДА № 52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

-
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-

-
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Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении  земельного участка для размещения административных зданий в 
аренду на 3  года по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, в 44 
м на восток от дома 98, общей площадью 9964, в целях изучения общественного 
мнения, а также соблюдения прав и  законных интересов жителей, проживающих на 
территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и  предложения по данному вопросу направлять с  25.02.2014 г. по 
25.03.2014 г. в Комитет архитектуры и  градостроительства (ул. Советская, 1, т. 
620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о при-
еме заявлений на предоставление земельного участка площадью 28 кв.м. в аренду 
на 3  года под размещение нестационарного объекта (металлический гараж) для 
личного использования по адресу: г. Первоуральск, ул. Комсомольская,  5

Заявления о предоставлении  данного земельного участка принимаются с  
25.02.2014г по 25.03.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ 
"Кадастровая палата", кабинет  1, понедельник с  09-00 до 16-00 (обед с  12-00 до 
13-00), среда с  09-00 до 12-00, пятница с  13-00 до 16-00.

Замечания и  предложения по данному вопросу направлять с  25.02.2014 г. по 
25.03.2014 г. в Комитет архитектуры и  градостроительства (ул. Советская, 1, т. 
620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о при-
еме заявлений на предоставление земельного участка площадью 6769 кв.м. в 
аренду на 3  года для размещения нестационарного объекта (металлические гара-
жи) для личного использования по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, в 21 м на 
северо-запад от д. 5.

Заявления о предоставлении  данного земельного участка принимаются с  
25.02.2014 г. по 25.03.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ 
"Кадастровая палата", кабинет  1, понедельник с  09-00 до 16-00 (обед с  12-00 до 
13-00), среда с  09-00 до 12-00, пятница с  13-00 до 16-00.

Замечания и  предложения по данному вопросу направлять с  25.02.2014 г. по 
25.03.2014 г. в Комитет архитектуры и  градостроительства (ул. Советская, 1, т. 
620-661)
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Муниципальное	унитарное	предприятие	
«Кадастровый	цент	городского	округа	Дегтярск»	

качественно, оперативно и  за соответствующую  стоимость выполнит для 
Вас  земельно-кадастровые работы. Вы сможете:

- получить консультации  по земельным вопросам;
- оформить кадастровый паспорт на земельный участок,  здание,  объект не-

завершенного строительства;
- внести  изменения в сведения государственного кадастра недвижимости  по 

объекту недвижимости;
- узнать  достоверную информацию  о границах вашего земельного участка 

и  привести  в соответствие фактические границы;
- составить технический  план и  поставить объект недвижимости  на када-

стровый учет; 
- выполнить комплекс  услуг по межеванию.
Обратиться к нам вы можете по телефону: 89221023070 или  по адресу:  

г. Дегтярск, ул. Калинина,  31.
Будем рады видеть вас  в числе наших клиентов!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	21.02.2014	 																																																																																																													№290
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	Постановление	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	13.02.2014	года	№	238	«Об	утверждении	Плана	организации	
и	 проведения	 сельскохозяйственных	 	 ярмарок	 в	 городском	 округе	Перво-
уральск		на	2014	год»

В целях приведения в соответствие с  Постановлением Правительства Сверд-
ловской области  от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении  порядка организации  
ярмарок и  продажи  товаров (выполнения работ,  оказания услуг) на ярмарках на 
территории  Свердловской области  и  внесении  изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области  от 14.03.2007 года № 183-ПП «О нормативных 
правовых актах,  регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской области» (в ред. от 27.12.2013  г. № 1655-ПП),  
Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в Постановление Администрации  городского округа Пер-

воуральск от 13.02.2014 года № 238 «Об утверждении  Плана организации  и  про-
ведения сельскохозяйственных ярмарок в городском округе Первоуральск на 2014 
год», изложив план организации  и  проведения сельскохозяйственных ярмарок в 
новой редакции  согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и  раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов 

Приложение
        УТВЕРЖДЕН
      Постановлением Администрации
      городского округа Первоуральск
       от  21.02.2014 г. № 290

ПЛАН
организации  и  проведения сельскохозяйственных ярмарок на 2014 год 

на территории  городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014	 																																																																																		№291
г.	Первоуральск

Об			утверждении		перечня	получателей	из	бюджета	городского	округа	Перво-
уральск	субсидий	на	финансовую	поддержку	социально		ориентированным	
некоммерческим	организациям	в	2014	году

В соответствии  со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации», решением Перво-
уральской городской Думы от 19 декабря 2013  года № 101 «О бюджете городского 
округа Первоуральск на 2014 год и  плановый период 2015 и  2016 годов»,  по-
становлением  Администрации  городского округа Первоуральск от 03  февраля 
2014 года № 151 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий из бюдже-
та городского округа Первоуральск социально ориентированным некоммерческим 
организациям», руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, в целях 
оказания социальной поддержки  населению городского округа Первоуральск, рас-
смотрев результаты согласования с  заинтересованными  структурами, Админи-
страция городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень получателей из бюджета городского округа Первоуральск 

субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в 2014 году (прилагается).

2. Администрации  городского округа Первоуральск в срок до 05 марта 2014 года 
заключить с  организациями-получателями  субсидий   соглашения о порядке и  
условиях предоставления субсидий на финансовую поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на сайте городского округа Первоуральск.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации  городского округа Первоуральск по управлению со-
циальной сферой.

Глава Администрации
городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение                                     
Утвержден    

постановлением Администрации  
городского округа Первоуральск 

от 21.02.2014 № 291

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей из бюджета городского округа Первоуральск субсидий на финан-

совую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2014 году

1. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское об-
щество глухих", Первоуральское местное отделение,

2. Свердловская областная Организация Общероссийской общественной органи-
зации  инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени  общество 
слепых", Первоуральское местное отделение,

3. Первоуральская городская организация Общероссийской общественной орга-
низации  "Всероссийское общество инвалидов",

4. Первоуральская общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, тру-
да, Вооруженных сил и  правоохранительных органов,

5. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации  "Российский Красный Крест,  Первоуральское местное отделение.

Верно:

В СПОРТИВНОЙ АФИШЕ МАРТА
Стадион	с/к	«Уральский	трубник»

"Лед надежды нашей"

2 марта состоятся городские соревнования по конькобежному спорту в рам-
ках Всероссийских соревнований «Лед надежды нашей-2014».

В программе мероприятия:
14.00- парад открытия. Показательная эстафета 4х200м.
Участвуют спортсмены-конькобежцы. Забег сопровождается комментария-

ми  их тренера.

14.15 – старты для горожан на дистанции  100 метров.
Для старта воспитанников детских дошкольных учреждений отведено малое 

поле. Остальные участники  соревнуются на большом. 

Хоккей с мячом
4 марта - игра плей-офф Чемпионата России  по хоккею с  мячом среди  

команд Суперлиги  2013-2014 г. (1/8 финала).

Ледовые гонки на спортивных автомобилях «Трек-400»
8 марта - ледовые гонки  на спортивных автомобилях «Трек-400». Начало 

соревнований в 17.00

Зимней	Олимпиаде	посвящается
30 марта в Ледовом дворце спорта состоится городской турнир по хоккею с  

шайбой, посвященный 22 Олимпийским играм. В турнире принимают участие 
мужские команды «Альянс»,  «Газпром»,  «Горняк»,  «Рудоуправление»,  «Спаса-
тель». Начало соревнований в 10.00

Приглашаем всех посетить эти  интереснейшие соревнования

Внимание!	
Возобновила работу ярмарка выходного дня

Первая после почти  двухмесячного перерыва ярмарка сельхозпроизводителей 
Свердловской области  и  других регионов России  прошла в нашем городе 16 
февраля.

Торговые ряды расположились на участке улицы Герцена – от ее пересечения с  
улицей Ватутина до входа в городской Парк культуры и  отдыха и  по обе стороны 
улицы Физкультурников,  на территории  вблизи  3-го и  5-го домов. Ярмарка про-
должит работу в ежемесячном режиме. Ниже смотрите график ее проведения.       

Фото С. Баталова
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