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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.03.2012  № 496

В соответствии с протоколом совеща-
ния от 06.02.2012 «Об устранении заме-
чаний по протесту прокурора Ленинского 
района на постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 16.01.2012 № 27 
«Об установлении мест специально отве-
денных для мойки транспортных средств 
на территории города Нижний Тагил» и ин-
формациями, предоставленными управ-
лением инвестиций, архитектуры и градо-
строительства Администрации города от 
11.03.2012 № 779, отделом по развитию 
потребительского рынка и услуг Админи-
страции города от 11.03.2012 № 12-01-184, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мест 

специально отведенных для мойки транс-
портных средств на территории города 
Нижний Тагил, введенных в эксплуата-
цию, оборудованных, владельцы которых 
осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с установленными законодатель-

ством требованиями, утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 16.01.2012 № 27 «Об установле-
нии мест специально отведенных для мой-
ки транспортных средств на территории го-
рода Нижний Тагил», изложив его в новой 
редакции (Приложение).

2. Начальнику управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города В. Г. Ахалая, начальни-
ку отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города Т. В. 
Семиколенных осуществлять подготовку 
проектов постановлений о внесении из-
менений в Перечень мест специально от-
веденных для мойки транспортных средств 
на территории города Нижний Тагил, вве-
денных в эксплуатацию, оборудованных, 
владельцы которых осуществляют свою 
деятельность в соответствии с установлен-
ными законодательством требованиями, по 
мере открытия и закрытия автомоек. 

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Перечень мест специально отведенных 
для мойки транспортных средств на территории города Нижний Тагил, 

введенных в эксплуатацию, оборудованных, владельцы которых 
осуществляют свою деятельность в соответствии с установленными 

законодательством требованиями

№ Наименование застройщика Наименование объекта 
капитального строительства, адрес 

1 ООО «Уралконтрактнефть» автозаправочный комплекс № 4 
с автомойкой (Восточное шоссе, в районе 
коллективного сада № 14 «Коксохим»)

2 ТОО «Мажор» автомойка (улица Быкова – 
улица Максима Горького) 

3 ООО «Уралвосток» 
(ЗАО «Лукойл-Пермь»)

автомойка, автозаправочная станция 
«Восточная» (Восточное шоссе, 
в районе коллективного сада УВЗ № 1)

4 ООО Фонд «Уралконтрактнефть» автомойка, автозаправочная станция 
(улица Грибоедова – улица Серова)

5 ООО «Рос» автомойка (улица Индустриальная, 24)

6 ЗАО «Интеравто» автомойка, автосервисный комплекс 
по продаже и обслуживанию автомобилей 
(Черноисточинское шоссе, 74) 

7 ООО «Эни Моторс» автомойка в дилерском центре 
«Тойота-Центр» 
(Черноисточинское шоссе, 74, строение 3) 

8 ООО «Промактив» автомойка, многотопливная 
автозаправочная станция 
(улица Балакинская, 45)

9 ООО «Поиск»
«Выйский автоцентр»

автомойка, автосервис 
(улица Верхняя Черепанова, 66)

10 Региональная общественная 
организация спортивный клуб «Гонг»

мойка на 2 поста на территории охраняемой 
автостоянки (улица Захарова, 12 «б»)

11 ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

здание корпуса моечных машин 
(улица Индустриальная, 51)

12 ООО «Артур» комплекс по обслуживанию автотранспорта 
(проспект Ленинградский, 19)

13 ООО «САТУРН-Р» автомобильный центр по продаже, 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
(Свердловское шоссе, 37)

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 23.03.2012  № 496

Перечень мест специально отведенных для мойки 
транспортных средств на территории города Нижний Тагил, 

введенных в эксплуатацию, оборудованных, владельцы которых 
осуществляют свою деятельность в соответствии 

с установленными законодательством требованиями

14 ОАО энергетики и электрофикации 
«Свердловэнерго»,
филиал «Нижнетагильские 
электрические сети»

здание и сооружения мойки 
грузовых автомобилей 
на поселке Подстанция, 53, 
ремонтная база НТЭС

15 ООО «Шотс» автомойка (Восточное шоссе, 21; 
Восточное шоссе, 23; 
улица Тагилстроевская, 2«б»);
автомойка и автосервис 
для легкового автотранспорта 
(Черноисточинское шоссе, 60«б», 
район гаражно-строительного 
кооператива «Гальянский»)

16 ООО «Ресурс» автомойка (проспект Дзержинского, 18)

17 ОАО «Трест «Тагилстрой» мойка автобетоносмесителей 
(улица Индустриальная)

18 ФГУП «ПО Уралвагонзавод» механизированная мойка автомобилей 
с очистными сооружениями 
(Восточное шоссе, 28)

19 ООО «СеДиНТаг» автомойка к административному 
производственному зданию 
(улица Свердлова, 23)

20 Индивидуальный предприниматель 
Сухарева Л. Ю.

автомойка (улица Грибоедова)

21 Частный предприниматель 
Лузина В. Г.

автозаправочная станция, автомойка 
(улица Володарского, в районе 
торгового центра «Мегамарт»)

22 Индивидуальный предприниматель 
Неизвидский С. В.

автомойка, автосервис 
(улица Индустриальная, 19)

23 Индивидуальный предприниматель 
Полистрат А. В.

автомойка (Восточное шоссе, 21 «б»)

24 Индивидуальный предприниматель 
Шабалин В. А. 

автомойка, техническое обслуживание 
легковых автомобилей 
(гаражно-строительный кооператив 
«Строитель-2», гаражный бокс № 156, 
улица Зари, 2«а») 

25 Индивидуальный предприниматель 
Грушевская Ф. П.

автомойка, шиномонтаж 
(улица Индустриальная, 36 
в районе автотранспортного предприятия)

26 Индивидуальный предприниматель 
Цыбань А. П.

комплекс по обслуживанию 
автомобилей, автомойка, автосервис 
(улица Носова, 37)

27 Оруджов Т. И.-оглы автомойка, автосервис 
(улица Тельмана, 23)

28 Индивидуальный предприниматель 
Козловцев В. А.

автомойка, автосервис 
(улица Индустриальная, 56)

29 Индивидуальный предприниматель 
Мезенина Н. В. 
Магазин «ВИА-норм»

автомойка, автосервис, магазин 
(улица Красноармейская, 198)

30 Индивидуальный предприниматель 
Булович В. Н. 
«Дорожная карта»

автомойка (Черноисточинское шоссе, 86)

31 Индивидуальный предприниматель 
Шестка В. П. «РИМЕКС»

сервисмаркет, автомойка 
(Черноисточинское шоссе, 64«а»)

32 Индивидуальный предприниматель 
Трифонова Н. А.

автомойка, автосервис (улица Патона, 3)

33 Индивидуальный предприниматель 
Писцов А. В.

автомойка, техническое обслуживание 
легковых автомобилей 
(улица Щорса, 1)

34 Индивидуальный предприниматель 
Коротковских К. Ю.

автомойка, техническое обслуживание 
легковых автомобилей 
(улица Юности, 5, ЗАО «НТ- ДОЗ»)

35 Магдеев Тагир Федорович реконструкция гаражных боксов 
под автосервис с автомойкой 
ГСК «Механик» (Серебрянский тракт)

36 Дроздач Виктор Степанович пристроенное здание 
автосервиса к автомойке 
(Черноисточинское шоссе, 86)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.03.2012  № 490

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 26.10.2011 
№ 266 «Об утверждении Графика разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг органами Администрации города Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 

размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд города (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 23.03.2012  № 490

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции размещения заказов 

на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд города

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

1. Наименование муниципальной функ-
ции – размещение заказов на поставку това-
ров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд.

2. Органом исполняющим муниципальную 
функцию является – управление муници-
пального заказа Администрации города (да-
лее – УМЗ).

3. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих исполнение муниципаль-
ной функции:

– Конституция Российской Федерации, при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 
(текст Конституции опубликован в «Российской 
газете» от 25 декабря 1993 года № 237);

– Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

– Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
(первоначальный текст документа опублико-

ван в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105, «Рос-
сийская газета», № 163, 28.07.2005, «Парла-
ментская газета», № 138, 09.08.2005);

– Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (первона-
чальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Российская газета», № 162, 27.07.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3434, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006);

– Устав города Нижнего Тагила, Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 80 (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Горный 
край», № 143, 16.12.2005);

4. Права и обязанности работников УМЗ 
определяются действующим законодатель-
ством, а также трудовыми договорами, долж-
ностными инструкциями, утверждаемыми в 
установленном порядке.

5. Результатом исполнения муниципаль-
ной функции является эффективное исполь-
зование средств муниципальных казенных 
учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений города Нижний Тагил (далее За-
казчиков) при размещении ими заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг.

РАЗДЕЛ 2.  Требования к порядку исполнения муниципальной функции

6. Муниципальная функция исполняется 
бесплатно.

7. Информационное обеспечение испол-
нения муниципальной функции:

1)  Порядок информирования об исполне-
нии муниципальной функции:

– непосредственно по адресу мес тона-
хождения управления муниципального за-
каза – 622034, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко,1а, каби-
нет № 167;

– с использованием средств телефонной 
связи (секретарь начальника управления): 
8(3435) 41-04-76;

– официальный сайт города Нижний Та-
гил – www.ntagil.org;

– в сети Интернет на Официальном сай-
те Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов (далее 
ООС) – www.zakupki.gov.ru;

– в сети Интернет на электронной пло-
щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – www.sberbank-
ast.ru.

2)  Размещение заказов для муниципаль-
ных нужд осуществляется через электронный 

документооборот только с использованием 
Муниципального Автоматизированного Ком-
плекса «Размещение заказов города Нижний 
Тагил» (далее МАК) – www.zakupki.ntagil.org.

3)  График работы УМЗ: с 8.30 до 17.30 с 
понедельника по четверг, с 8.30 до 16.30 в 
пятницу; перерыв на обед с 12.00 до 12.48.

4)  При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты УМЗ под-
робно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, или же обратив-
шемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

5)  На ООС, в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон «О размещении заказов») 
и настоящим Административным регламен-
том, размещается следующая информация:

– извещения о проведении конкурса 
(электронного аукциона, запроса котировок); 
извещения о внесении изменений в извеще-
ние о проведении конкурса (электронного 
аукциона); извещения об отказе от проведе-
ния конкурса (электронного аукциона); изве-
щения о продлении срока подачи котировоч-
ных заявок;

– конкурсная документация (документа-
ция об электронном аукционе, запрос коти-
ровок);

– изменения, внесенные в конкурсную 
документацию (документацию об электрон-
ном аукционе);

– разъяснения положений конкурсной до-
кументации (документации об электронном 
аукционе);

– протоколы вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе; протоколы 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
(электронном аукционе); протоколы оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
протоколы электронных аукционов; прото-
колы рассмотрения и оценки котировочных 
заявок.

6)  На электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом «О 
размещении заказов» и настоящим Админи-
стративным регламентом, размещается сле-
дующая информация:

– извещения о проведении электронного 
аукциона; извещения о внесении изменений 
в извещение о проведении электронного аук-
циона; извещения об отказе от электронного 
аукциона;

– документация об электронном аукци-
оне;

– изменения, внесенные в документацию 
об электронном аукционе;

– разъяснения положений документации 
об электронном аукционе;

– протоколы рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе; протоколы 
электронных аукционов.

8. Порядок получения консультаций об ис-
полнении муниципальной функции.

Консультации предоставляются по сле-
дующим вопросам:

– о документах, необходимых для прове-
дения процедур размещения муниципально-
го заказа;

– о выборе способа размещения заказов 
согласно действующему законодательству;

– о нормативных актах по вопросам раз-
мещения заказов (наименование, номер, дата 
принятия нормативного правового акта);

– о порядке предоставления заказчиками 
заявок и иных документов, необходимых для 
проведения процедур размещения муници-
пального заказа, установленных настоящим 
Регламентом;

– о сроках исполнения муниципальной 
функции;

– о месте нахождения, почтовых и элек-
тронных адресах, контактных телефонах 
управления;

– о графике приема заказчиков долж-
ностными лицами, исполняющими муници-
пальную функцию;

Консультации предоставляются при лич-
ном обращении, посредством телефона.

9. Срок исполнения муниципальной функ-
ции определен в Приложении № 3 к настоя-
щему регламенту.

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

10. Исполнение муниципальной функции 
включает в себя административные проце-
дуры по размещению заказа путем проведе-
ния торгов в форме открытого конкурса или 
открытого аукциона в электронной форме, а 
также путем запроса котировок.

Размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) осу-
ществляется заказчиками самостоятельно 
в соответствии со статьей 55 Федерального 
закона «О размещении заказов».

11. Последовательность административных 
действий (процедур) по исполнению муници-
пальной функции отражена в блок-схемах, 
представленных в Приложении № 1 и Прило-
жении № 2 к настоящему регламенту.

12. Административная процедура по про-
верке на соответствие законодательству до-
кументации для размещения заказа путем 
проведения торгов в форме открытого кон-
курса или аукциона в электронной форме, а 
также путем запроса котировок и размеще-
ние информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг на ООС.

1)  Заказчик в соответствии с квартальным 
Планом-графиком и с учетом мнения уполно-
моченного органа о повышении эффектив-
ности и результативности размещения зака-
зов, обеспечивает подготовку документации 
на проведение торгов, запросов котировок 
(далее – документация), а так же для разме-
щения заказа у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика (далее так же до-
кументация), в том числе ее формирование 
(генерирование). Проект контракта (догово-
ра), входящий в состав подготовленной За-
казчиком документации, должен иметь по-
ложительное заключение соответствующей 
юридической службы.

2)  Подготовленная и сформированная 
документация, в том числе и все прилагае-
мые документы, не менее чем за 5 рабочих 
дней до даты предполагаемого размещения 
информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг на ООС направляется в электронном 
виде в УМЗ через МАК подписанная ЭЦП 
Заказчика, а в случаях размещения заказа 
у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в соответствии с подпунктом 14 
пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» – до даты направле-
ния проекта контракта/договора поставщику 
(подрядчику, исполнителю) (далее – контр-
агенту) направляется в электронном виде в 
УМЗ через МАК.

3)  В УМЗ направленная документация 
рассматривается параллельно соответству-
ющими подразделениями:

Отдел контроля цен и экспертизы смет-
ной документации рассматривает началь-
ную (максимальную) цену контракта на пред-
мет соответствия цен сложившемуся уровню 
в сопоставимых экономических условиях и 
обеспеченности лимитов для осуществления 
размещения заказа, а именно:

– проверяет установленное требование к 
Заказчикам по однозначной идентификации 
работ и услуг;

– осуществляет контроль за не превы-
шением возникновения обязательств над 
выделенными лимитами при размещении 
заказов путем проведения торгов, запросов 
котировок;

– осуществляет экспертизу «Таблицы 
мониторинга цен», предоставляемой Заказ-
чиками на планируемые к закупке товары, 
работы и услуги;

– запрашивает у Заказчиков обоснования 
представленных ими цен для формирования 
начальной (максимальной) цены контракта 
до момента полного устранения замечаний 
по цене;

– на основе проведенного анализа (мони-
торинг рынка, динамика изменения цен и т. д.) 
представляет для утверждения начальную 
(максимальную) цену контракта;

– осуществляет анализ отклонений меж-
ду начальной (максимальной) ценой контрак-
та и фактической;

Отдел торгов, запросов котировок рас-
сматривает извещения о проведении торгов, 
запросов котировок, техническое задание, 
формы заявки на участие в торгах, запросах 
котировок, информационные карты торгов, 
запросов котировок на предмет соответствия 
нормам действующего законодательства, а 
именно:

– устанавливает единые требования к 
подготовке конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе, котировочной доку-
ментации для размещения заказа;
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– оказывает содействие заказчику в под-
готовке извещений, конкурсной (аукционной) 
документации, извещений и форм котировоч-
ных заявок;

– принимает и рассматривает документы 
от заказчиков на размещение заказа и иные 
документы, необходимые для проведения 
процедур размещения муниципального зака-
за, в установленный срок;

– представляет в установленный срок на-
чальнику УМЗ для принятия решения мотиви-
рованное заключение о возврате документов 
на размещение заказа в случае их неполно-
ты или несоответствия законодательству 
Российской Федерации или о согласовании 
данных для размещения заказа в рамках 
компетенции отдела.

По результатам рассмотрения представ-
ленных документов руководителями соответ-
ствующих подразделений УМЗ представля-
ются заключения о наличии или отсутствии 
замечаний к представленной документации.

Срок рассмотрения руководителями соот-
ветствующих подразделений УМЗ представ-
ленной документации – не более 2 рабочих 
дней с момента поступления. 

4)  Не допускается направление Заказ-
чиком в УМЗ документации на выполнение 
работ, оказание услуг, начальная (макси-
мальная) цена которых не была предвари-
тельно согласована в отделе контроля цен и 
экспертизы сметной документации, либо не 
прошла экспертизу в уполномоченном на это 
государственном учреждении.

5)  Руководитель УМЗ в течение 1 рабо-
чего дня со дня истечения срока рассмотре-
ния представленной документации руково-
дителями соответствующих подразделений 
принимает решение о согласовании разме-
щения или не размещения информации о 
заказе на ООС.

6)  При принятии руководителем УМЗ от-
рицательного решения по согласованию 
размещения информации о заказе на ООС 
заявка возвращается Заказчику для устране-
ния замечаний отделов с приведением доку-
ментации к нормам законодательства. Срок 
устранения замечаний отделов с приведени-
ем документации к нормам законодательства 
для Заказчика – не более 2 рабочих дней с 
момента возврата. 

7)  Срок рассмотрения руководителями 
соответствующих подразделений УМЗ пред-
ставленной после устранения замечаний с 
приведением к нормам законодательства до-
кументации – не более 2 рабочих дней со дня 
поступления. 

8)  В случае принятия положительного ре-
шения руководителем УМЗ о согласовании 
размещения информации о заказе на ООС 
назначает начальника отдела торгов, запро-
сов котировок ответственным за определение 
места, даты и время проведения процедур и 
санкционирует размещение информации на 
ООС.

9)  Начальник отдела торгов, запросов ко-
тировок:

– в течение 1 рабочего дня назначает ме-
сто, дату и время проведения процедур;

– в срок не более 2 часов с момента 
окончания данных назначений обеспечивает 
уведомление об этом Заказчика любым спо-
собом.

После назначения места, даты и времени 
проведения процедур документация направ-
ляется Заказчику для подписания ее ЭЦП. 
Заказчик в личном кабинете в МАК должен 
ознакомиться с документацией, планируе-
мой к размещению на ООС. Срок подписа-
ния Заказчиком ЭЦП документации для раз-
мещения на ООС – не более 2 рабочих дней 
со дня его уведомления. 

При превышении срока подписания Заказ-
чиком ЭЦП документации для размещения 
на ООС заявка автоматически аннулируется 
системой МАК.

10)  Подписанная ЭЦП Заказчика доку-
ментация направляется в УМЗ для размеще-
ния на ООС.

11)  На ООС подписанная ЭЦП Заказчика 
документация размещается отделом инфор-
мационной логистики УМЗ.

13. Административная процедура по при-
ему котировочных заявок.

1)  Прием и регистрация котировочных за-
явок от участников размещения заказа осу-
ществляется специалистом отдела информа-
ционной логистики в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок».

2)  Котировочная заявка подается участ-
ником размещения заказа в письменной 
форме или в форме электронного документа 
в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок.

3)  В случае подачи котировочной заявки 
в форме электронного документа специалист 
отдела информационной логистики в тот же 
день регистрирует заявку и направляет в 
письменной форме или в форме электронно-
го документа участнику размещения заказа, 
подавшему такую заявку, подтверждение по-
лучения такой заявки.

4)  Котировочная заявка, поданная после 
дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведе-
нии запроса котировок, не рассматриваются, 
регистрируется специалистом отдела инфор-
мационной логистики и в день ее поступления 
возвращается участнику размещения заказа, 
подавшему такую заявку. 

5)  Специалист отдела информационной 
логистики после истечения срока окончания 
срока подачи котировочных заявок, указан-
ного в извещении о проведении запроса ко-
тировок передает заявки участников разме-
щения заказа поданные на данный запрос 
котировок начальнику отдела торгов, запро-
сов котировок. 

14. Административная процедура по при-
ему заявок на участие в конкурсе.

1)  Каждый конверт с заявкой на участие 
в конкурсе и каждая поданная в форме 
электронного документа заявка на участие 
в конкурсе, поступившие в срок, указанный 
в конкурсной документации, регистрируются 
специалистом отдела информационной логи-
стики в «Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в конкурсе» в день посту-
пления. По требованию участника размеще-
ния заказа, подавшего конверт с заявкой на 
участие в конкурсе, специалист отдела ин-
формационной логистики выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указа-
нием даты и времени его получения.

2)  Заявка на участие в конкурсе подается 
участником размещения заказа в письмен-
ной форме в запечатанном конверте или в 
форме электронного документа в срок и по 
форме, которые установлены конкурсной до-
кументацией. При этом на таком конверте 
указывается наименование открытого кон-
курса (лота), на участие в котором подается 
данная заявка. Участник размещения заказа 
вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

3)  При получении заявки на участие в кон-
курсе, поданной в форме электронного доку-
мента специалист отдела информационной 
логистики обязан подтвердить в письменной 
форме или в форме электронного документа 
ее получение в течение одного рабочего дня 
со дня получения такой заявки.

4)  Полученные после окончания приема 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и подаваемых в форме электронных докумен-
тов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются 
специалистом отдела информационной логи-
стики (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или 
сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) участника размещения заказа), 
осуществляется открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе, и в тот же день 
такие конверты и такие заявки возвращаются 
специалистом отдела информационной ло-
гистики участникам размещения заказа. В 
случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
специалист отдела информационной логисти-
ки уведомляет заказчика об обязанности вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе денежные средства 
указанным участникам размещения заказа в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

5)  Специалист отдела информационной 
логистики передает начальнику отдела тор-
гов, запросов котировок заявки на участие в 
конкурсе поданные в письменной форме в за-
печатанных конвертах, а поданные в форме 
электронного документа направляет посред-
ством электронной почты на электронный 
адрес начальнику отдела торгов, запросов 
котировок не позднее срока окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе установленного 
конкурсной документацией. 

15. Административная процедура внесе-
ния изменений в конкурсную документацию. 

1)  При принятии решения заказчиком о 
внесении изменений в конкурсную докумен-
тацию не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкур-
се начальник отдела торгов, запросов котиро-
вок вносит изменения в извещение: назначает 
место, дату и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе, место 
и дату рассмотрения таких заявок и подведе-
ния итогов конкурса.

16. Административная процедура вскры-
тия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

1)  Публично в день, во время и в месте, 
указанные в извещении о проведении от-
крытого конкурса, единой комиссией вскры-
ваются конверты с заявками на участие в 
конкурсе и осуществляется открытие доступа 
к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкур-

се и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе осуществляются в один день.

2)  В день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе непосред-
ственно перед вскрытием конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытием доступа 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе или в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, поданными в отношении 
каждого лота, и открытием доступа к подан-
ным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе в отношении такого 
лота, но не раньше времени, указанного в из-
вещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации, председатель еди-
ной комиссии объявляет присутствующим при 
вскрытии таких конвертов и открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе участникам 
размещения заказа о возможности подать за-
явки на участие в конкурсе, изменить или ото-
звать поданные заявки на участие в конкурсе 
до вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

3)  Единой комиссией вскрываются кон-
верты с заявками на участие в конкурсе 
и осуществляется открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, которые по-
ступили до вскрытия заявок на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. В случае установления 
факта подачи одним участником размещения 
заказа двух и более заявок на участие в кон-
курсе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на уча-
стие в конкурсе такого участника размещения 
заказа, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются специ-
алистом отдела информационной логистики 
такому участнику.

4)  В случае, если конкурсной документа-
цией предусмотрено право заказчика заклю-
чить контракты на выполнение двух и более 
поисковых научно-исследовательских работ 
с несколькими участниками размещения за-
каза, заявка на участие в конкурсе, поданная 
одновременно в отношении двух и более та-
ких работ, не рассматривается и возвраща-
ется специалистом отдела информационной 
логистики подавшему ее участнику размеще-
ния заказа.

5)  Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица) и почтовый адрес каждого участ-
ника размещения заказа, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается или 
доступ к поданной в форме электронного до-
кумента заявке на участие в конкурсе которого 
открывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения контракта, указанные в 
такой заявке и являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, объявляются 
единой комиссией при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытии 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. 
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не по-
дано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 
указанный протокол вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся.

6)  Протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе ведется еди-
ной комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими членами единой комиссии и 
уполномоченным представителем уполномо-
ченного органа по размещению заказа города 
Нижний Тагил непосредственно после вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе. Указанный протокол размеща-
ется специалистом отдела торгов, запросов 
котировок в течение дня, следующего после 
дня подписания такого протокола, на офи-
циальном сайте. При размещении заказа на 
выполнение двух и более поисковых научно-
исследовательских работ протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в 
конкурсе размещается специалистом отдела 
торгов, запросов котировок на официальном 
сайте в течение трех рабочих дней со дня под-
писания такого протокола.

7)  Специалист отдела торгов, запро-
сов котировок осуществляет аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. 

17. Административная процедура рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.

1)  Единая комиссия рассматривает за-
явки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участников 
размещения заказа требованиям, установ-
ленным в законодательством. Срок рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
устанавливается в соответствии с законода-
тельством начальником отдела торгов, за-
просов котировок и указывается в извещении 
о проведении открытого конкурса.

1)  На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе единой 
комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника размещения 
заказа и о признании участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, участником конкурса или об отказе в 
допуске такого участника размещения заказа 
к участию в конкурсе, а также оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, который ведется единой комис-
сией и подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами конкурсной ко-
миссии и уполномоченным представителем 
уполномоченного органа по размещению 
заказа города Нижний Тагил в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. Единая комиссия вносит в протокол 
сведения об участниках размещения заказа, 
подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника размещения за-
каза к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске 
участника размещения заказа к участию в 
конкурсе с обоснованием такого решения и с 
указанием положений Федерального закона 
о размещении заказов, которым не соответ-
ствует участник размещения заказа, положе-
ний конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе 
этого участника размещения заказа, положе-
ний такой заявки, не соответствующих требо-
ваниям конкурсной документации, сведений 
о решении каждого члена единой комиссии о 
допуске участника размещения заказа к уча-
стию в конкурсе или об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе. Указанный протокол в 
день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается специалистом 
отдела торгов, запросов котировок на офици-
альном сайте. 

3)  Участникам размещения заказа, по-
давшим заявки на участие в конкурсе и при-
знанным участниками конкурса, и участни-
кам размещения заказа, подавшим заявки 
на участие в конкурсе и не допущенным к 
участию в конкурсе, специалистом отдела 
торгов, запросов котировок направляются 
уведомления любым способом о принятых 
единой комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного 
протокола.

18. Административная процедура оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

1)  Единая комиссия осуществляет оценку 
и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе, поданных участниками размещения 
заказа, признанными участниками конкурса. 
Срок оценки и сопоставления таких заявок 
устанавливается в соответствии с законода-
тельством начальником отдела торгов, за-
просов котировок и указывается в извещении 
о проведении открытого конкурса.

2)  В случае, если в извещении о проведе-
нии открытого конкурса содержится указание 
на преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и 
(или) организаций инвалидов, при оценке и 
сопоставлении заявок на участие в конкурсе 
единая комиссия учитывает такие преимуще-
ства в пользу заявок на участие в конкурсе 
указанных участников размещения заказа.

3)  Для определения лучших условий ис-
полнения контракта, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, единая комиссия оце-
нивает и сопоставляет такие заявки по цене 
контракта и иным критериям, указанным в 
конкурсной документации. Порядок оценки 
заявок на участие в конкурсе устанавливается 
Правительством Российской Федерации. На 
основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе единая ко-
миссия каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта присваивает 
порядковый номер и признает победителем 
конкурса участника конкурса, который пред-
ложил лучшие условия исполнения контракта 
и заявке на участие в конкурсе которого при-
своен первый номер. В случае если в несколь-
ких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения контракта, 
меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в конкур-
се, содержащих такие условия.
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4)  Единая комиссия ведет протокол оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, в котором должны содержаться сведения 
о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-
рых были рассмотрены, о порядке оценки и о 
сопоставлении заявок на участие в конкурсе, 
о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкур-
се решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, сведения о 
решении каждого члена комиссии о присвое-
нии заявкам на участие в конкурсе значений 
по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе, а так-
же наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц) и почтовые адреса участников конкурса, 
заявкам на участие в конкурсе которых при-
своен первый и второй номера. Протокол под-
писывается всеми присутствующими членами 
единой комиссии и уполномоченным предста-
вителем уполномоченного органа по разме-
щению заказа города Нижний Тагил в течение 
дня, следующего после дня окончания прове-
дения оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе. 

5)  Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте специалистом отдела 
торгов, запросов котировок в течение дня, 
следующего после дня подписания указанно-
го протокола.

6)  Любой участник конкурса после раз-
мещения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе вправе напра-
вить в управление муниципального заказа в 
письменной форме, в форме электронного 
документа, запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Специалист отдела торгов, запро-
сов котировок в течение двух рабочих дней со 
дня поступления запроса обязаны предста-
вить участнику конкурса в письменной форме 
или в форме электронного документа соответ-
ствующие разъяснения.

7)  Протоколы, составленные в ходе про-
ведения конкурса, заявки на участие в кон-
курсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, и 
разъяснения конкурсной документации, а 
также аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 
хранятся в управлении муниципального за-
каза специалистами отдела торгов, запросов 
котировок не менее чем три года.

19. Административные процедуры раз-
мещения заказа на создание произведения 
литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа на-
ционального фильма осуществляется путем 
проведения открытого конкурса проводятся 
управлением муниципального заказа и еди-
ной комиссией в соответствии с действую-
щим законодательством.

20. Административная процедура внесе-
ние изменений в аукционную документацию. 

1)  При принятии решения заказчиком 
о внесении изменений в аукционную доку-
ментацию не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме начальник 
отдела торгов, запросов котировок вносит из-
менения в извещение: назначает место, дату 
и время рассмотрения первых частей заявок, 
место, дату рассмотрения вторых частей за-
явок, дату проведения аукциона в электрон-
ной форме.

21. Административная процедура рас-
смотрения первых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме.

1)  Единая комиссия проверяет первые 
части заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме, содержащие преду-
смотренные законодательством сведения, 
на соответствие требованиям, установлен-
ным документацией об открытом аукционе 
в электронной форме в отношении товаров, 
работ, услуг, на поставки, выполнение, оказа-
ние которых размещается заказ.

2)  Срок рассмотрения первых частей 
заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме устанавливается в соот-
ветствии с законодательством начальником 
отдела торгов, запросов котировок и указы-
вается в извещении о проведении открытого 
аукциона в электронной форме.

3)  На основании результатов рассмо-
трения первых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, 
единой комиссией принимается решение 
о допуске к участию в открытом аукционе в 
электронной форме участника размещения 
заказа и о признании участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в откры-
том аукционе, участником открытого аукцио-
на или об отказе в допуске такого участника 
размещения заказа к участию в открытом 
аукционе. 

4)  Единой комиссией оформляется про-
токол рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе, который ведется единой 
комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими на заседании членами единой 
комиссии и уполномоченным представи-
телем уполномоченного органа по разме-
щению заказа города Нижний Тагил в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе. Протокол должен содер-
жать сведения о порядковых номерах заявок 
на участие в открытом аукционе, решение о 
допуске участника размещения заказа, пода-
вшего заявку на участие в открытом аукцио-
не с соответствующим порядковым номером, 
к участию в открытом аукционе в электрон-
ной форме и о признании его участником 
открытого аукциона или об отказе в допуске 
участника размещения заказа к участию в 
открытом аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений докумен-
тации об открытом аукционе в электронной 
форме, которым не соответствует заявка на 
участие в открытом аукционе этого участ-
ника размещения заказа, положений заявки 
на участие в открытом аукционе, которые 
не соответствуют требованиям документа-
ции об открытом аукционе, сведения о чле-
нах единой комиссии, принявших решение, 
сведения о решении каждого члена единой 
комиссии о допуске участника размещения 
заказа к участию в открытом аукционе или об 
отказе в допуске к участию в открытом аук-
ционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе направляется специалистом от-
дела торгов, запросов котировок оператору 
электронной площадки.

5)  В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме подана только одна за-
явка на участие в открытом аукционе или не 
подана ни одна заявка на участие в открытом 
аукционе, а также в случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения первых частей 
заявок на участие в открытом аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию 
в открытом аукционе всех участников разме-
щения заказа, подавших заявки на участие в 
открытом аукционе, или о признании только 
одного участника размещения заказа, пода-
вшего заявку на участие в открытом аукционе, 
участником открытого аукциона, в протокол 
вносится информация о признании открытого 
аукциона несостоявшимся. Протокол разме-
щается специалистом отдела торгов, запро-
сов котировок на электронной площадке.

6)  В случае, если открытый аукцион в 
электронной форме признан несостоявшим-
ся и только один участник размещения зака-
за, подавший заявку на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, признан 
участником открытого аукциона, оператор 
электронной площадки направляет в управ-
ление муниципального заказа вторую часть 
заявки на участие в открытом аукционе, со-
держащую документы и сведения, преду-
смотренные законодательством, в течение 
одного часа с момента размещения на элек-
тронной площадке протокола рассмотрения 
первых частей. В течение трех дней с момен-
та поступления второй части заявки на уча-
стие в открытом аукционе единая комиссия 
проверяет соответствие участника открытого 
аукциона требованиям, предусмотренным 
документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме. 

22. Административная процедура рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме.

1)  Единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме, а также докумен-
ты, направленные оператором электронной 
площадки на соответствие их требованиям, 
установленным документацией об открытом 
аукционе в электронной форме:

– наименование участника размещения 
заказа (для юридических лиц), фамилия, 
имя, отчество участника размещения заказа 
(для физических лиц);

– идентификационный номер налогопла-
тельщика участника размещения заказа;

– копия выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения с 
заявлением участника размещения заказа об 
аккредитации, копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранных лиц);

– копии учредительных документов 
участника размещения заказа (для юридиче-
ских лиц), копия документа, удостоверяюще-
го личность (для физических лиц);

– копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа 
- юридического лица по участию в электрон-
ных аукционах (в том числе на регистрацию 
на электронных аукционах):

– копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя. В случае, если от 
имени участника размещения заказа действу-
ет иное лицо, также доверенности, выданные 
физическому лицу или физическим лицам на 
осуществление действий от имени участника 
размещения заказа по участию в электрон-
ных аукционах (в том числе на регистрацию 
на открытых аукционах), заверенные печатью 
участника размещения заказа и подписанные 
руководителем или уполномоченным им ли-
цом. В случае, если такая доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководите-
лем, должна представляться копия документа, 
подтверждающего полномочия данного лица, 
заверенная печатью участника размещения 
заказа и подписанная руководителем участ-
ника размещения заказа.

– решение об одобрении или о соверше-
нии по результатам электронных аукционов 
сделок от имени участника размещения зака-
за - юридического лица с указанием сведений 
о максимальной сумме одной такой сделки. В 
случае, если требование о необходимости на-
личия данного решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительны-
ми документами юридического лица, данное 
решение принимается в порядке, установлен-
ном для принятия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки. В иных случаях 
данное решение принимается лицом, уполно-
моченным на получение аккредитации от име-
ни участника размещения заказа – юридиче-
ского лица.

2)  Единой комиссией на основании резуль-
татов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной 
форме принимается решение о соответствии 
или о несоответствии заявки на участие в от-
крытом аукционе требованиям, установлен-
ным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены законодатель-
ством. Для принятия указанного решения 
единая комиссия также рассматривает содер-
жащиеся в реестре участников размещения 
заказа, получивших аккредитацию на элек-
тронной площадке, сведения об участнике 
размещения заказа, подавшем такую заявку 
на участие в открытом аукционе.

3)  Единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме до приня-
тия решения о соответствии пяти заявок на 
участие в открытом аукционе требованиям, 
предусмотренным документацией об откры-
том аукционе в электронной форме. В слу-
чае, если в открытом аукционе принимали 
участие менее десяти участников открытого 
аукциона и менее пяти заявок на участие в 
открытом аукционе соответствуют указанным 
требованиям, единая комиссия рассматрива-
ет вторые части заявок на участие в откры-
том аукционе, поданных всеми участниками 
открытого аукциона, принявшими участие в 
открытом аукционе. Рассмотрение указан-
ных заявок на участие в открытом аукционе 
начинается с заявки на участие в открытом 
аукционе, поданной участником открытого 
аукциона в электронной форме, предложив-
шим наиболее низкую цену контракта, и осу-
ществляется с учетом ранжирования заявок 
на участие в открытом аукционе в соответ-
ствии с законодательством.

4)  В случае, если не выявлены пять 
заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, соответствующих тре-
бованиям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме, 
из десяти заявок на участие в открытом аук-
ционе, направленных по результатам ранжи-
рования, в течение одного часа с момента 
поступления соответствующего уведомления 
от специалиста торгов, запросов котировок 
оператор электронной площадки направля-
ет на рассмотрение единой комиссии все 
вторые части заявок на участие в открытом 
аукционе участников открытого аукциона для 
выявления пяти заявок на участие в откры-
том аукционе, соответствующих требовани-
ям, установленным документацией об откры-
том аукционе.

5)  Общий срок рассмотрения единой ко-
миссией вторых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме не 
может превышать шесть дней со дня разме-
щения на электронной площадке протокола 
проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме. В случае, если начальная мак-
симальная цена контракта не превышает 
трех миллионов рублей, срок рассмотрения 
единой комиссией вторых частей заявок на 
участие в открытом аукционе не может пре-
вышать четыре дня со дня размещения на 
электронной площадке протокола проведе-
ния открытого аукциона.

6)  В случае принятия единой комисси-
ей решения о соответствии пяти заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной 
форме требованиям, установленным до-
кументацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, а также в случае принятия 
на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в открытом аукционе, по-
данных всеми участниками открытого аук-

циона, принявшими участие в открытом аук-
ционе, решения о соответствии более одной 
заявки, но менее пяти заявок на участие в 
открытом аукционе указанным требовани-
ям единой комиссией оформляется прото-
кол подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании чле-
нами единой комиссии и уполномоченным 
представителем уполномоченного органа по 
размещению заказа города Нижний Тагил в 
день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Протокол должен 
содержать сведения о порядковых номерах 
пяти ранжированных заявок на участие в от-
крытом аукционе, и в отношении которых при-
нято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией об открытом 
аукционе, а в случае принятия на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на уча-
стие в открытом аукционе, поданных всеми 
участниками открытого аукциона, принявши-
ми участие в открытом аукционе, решения о 
соответствии более одной заявки, но менее 
пяти заявок на участие в открытом аукционе – 
о порядковых номерах таких ранжированных 
заявок на участие в открытом аукционе, и в от-
ношении которых принято решение о соответ-
ствии указанным требованиям, об участниках 
размещения заказа, вторые части заявок на 
участие в открытом аукционе которых рас-
сматривались, решение о соответствии или 
о несоответствии заявок на участие в откры-
том аукционе требованиям, установленным 
документацией об открытом аукционе, с обо-
снованием принятого решения, сведения о 
решении каждого члена аукционной комиссии 
о соответствии или о несоответствии заявки 
на участие в открытом аукционе требованиям, 
установленным документацией об открытом 
аукционе. В течение дня, следующего за днем 
подписания протокола, протокол размещает-
ся специалистом отдела торгов, запроса коти-
ровок на электронной площадке.

7)  Участник открытого аукциона в элек-
тронной форме, который предложил наи-
более низкую цену контракта и заявка на 
участие в открытом аукционе в электронной 
форме которого соответствует требовани-
ям документации об открытом аукционе в 
электронной форме, признается единой ко-
миссией победителем открытого аукциона в 
электронной форме

8)  В случае, если единой комиссией при-
нято решение о несоответствии всех вторых 
частей заявок на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме или о соответствии 
только одной второй части заявки на участие 
в открытом аукционе, в протокол подведения 
итогов открытого аукциона единой комиссией 
вносится информация о признании открыто-
го аукциона несостоявшимся.

23. Административная процедура рассмо-
трения и оценки котировочных заявок.

1)  Единая комиссия в течение одного ра-
бочего дня, следующего за днем окончания 
срока подачи котировочных заявок, рассма-
тривает котировочные заявки на соответ-
ствие их требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает котировочные заявки.

2)  Победителем в проведении запро-
са котировок единой комиссией признается 
участник размещения заказа, подавший ко-
тировочную заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и в которой 
указана наиболее низкая цена товаров, ра-
бот, услуг. При предложении наиболее низ-
кой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками размещения заказа победите-
лем в проведении запроса котировок единой 
комиссией признается участник размещения 
заказа, котировочная заявка которого по-
ступила ранее котировочных заявок других 
участников размещения заказа.

3)  Единая комиссия не рассматривает и 
отклоняет котировочные заявки, если они не 
соответствуют требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котиро-
вок, или предложенная в котировочных за-
явках цена товаров, работ, услуг превышает 
максимальную цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок. 

4)  В случае, если после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок подана 
только одна котировочная заявка, специа-
лист отдела торгов, запроса котировок прод-
левает срок подачи котировочных заявок на 
четыре рабочих дня и в течение одного рабо-
чего дня после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок размещает на офици-
альном сайте извещение о продлении срока 
подачи таких заявок, а также любым спосо-
бом уведомляет об этом заказчика. При этом 
заказчик обязан направить запрос котировок 
не менее чем трем участникам, которые 
могут осуществить поставки необходимых 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Поданная в срок, указанный в извещении о 
продлении срока подачи котировочных зая-
вок, котировочная заявка рассматривается 
в порядке, установленном для рассмотрения 
котировочных заявок, поданных в срок, ука-
занный в извещении о проведении запроса 
котировок.
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5)  Результаты рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок единой комиссии оформ-
ляются протоколом, в котором содержатся 
сведения о заказчике, о существенных усло-
виях контракта, о всех участниках размеще-
ния заказа, подавших котировочные заявки, 
об отклоненных котировочных заявках с обо-
снованием причин отклонения, предложение 
о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 
сведения о победителе в проведении запроса 
котировок, об участнике размещения заказа, 
предложившем в котировочной заявке цену, 
такую же, как и победитель в проведении за-
проса котировок, или об участнике размеще-
ния заказа, предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса коти-
ровок условий. Протокол рассмотрения и 
оценки котировочных заявок подписывается 
всеми присутствующими на заседании чле-
нами единой комиссии и уполномоченным 
представителем уполномоченного органа по 
размещению заказа города Нижний Тагил, в 
день его подписания размещается специали-
стом отдела торгов, запроса котировок на 
официальном сайте. 

6)  Любой участник размещения заказа, 
подавший котировочную заявку, после раз-
мещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа 
в управление муниципального заказа запрос 
о разъяснении результатов рассмотрения 
и оценки котировочных заявок. Специалист 
отдела торгов, запроса котировок в течение 
двух рабочих дней со дня поступления тако-
го запроса обязан предоставить указанному 
участнику соответствующие разъяснения в 
письменной форме или в форме электронно-
го документа.

24. Административная процедура прове-
дения предварительного отбора.

1)  Единая комиссия в течение десяти 
дней со дня истечения срока представления 
заявок на участие в предварительном отборе 
обязана рассмотреть представленные коти-
ровочные заявки. Единая комиссия вправе 
потребовать от участников размещения зака-
зов представления в разумный срок разъяс-
нений положений документов, представлен-
ных ими, и разъяснений положений заявок на 
участие в предварительном отборе. 

2)  Единой комиссией на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе составляется пере-
чень поставщиков и принимается решение 
о включении или об отказе во включении 
участника размещения заказа в перечень по-
ставщиков.

3)  Результаты рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе единой 
комиссии оформляются протоколом, который 
ведется единой комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами единой ко-
миссии и уполномоченным представителем 

уполномоченного органа по размещению за-
каза города Нижний Тагил в день истечения 
срока рассмотрения документов. Протокол 
должен содержать сведения об участниках 
размещения заказа, представивших заявки 
на участие в предварительном отборе, о при-
нятом в отношении указанных лиц решении. 
Протокол в день истечения срока рассмотре-
ния заявок на участие в предварительном 
отборе размещается на официальном сайте 
специалистом отдела торгов, запросов коти-
ровок. Специалистом отдела торгов, запро-
сов котировок на следующий день после дня 
подписания протокола направляются уве-
домления о принятых решениях участникам 
размещения заказа, представившим заявки 
на участие в предварительном отборе.

25.Административная процедура рассмо-
трения и оценки котировочных заявок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера про-
водятся управлением муниципального заказа 
и единой комиссией в соответствии с действу-
ющим законодательством.

26. Административная процедура пред-
ставления документов в уполномоченный 
орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении зака-
зов.

1)  Специалист отдела торгов, запросов 
котировок обязан представить по запросу в 
уполномоченный орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов на рассмотрение жало-
бы по существу конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, извещение о 
проведении запроса котировок, изменения 
в конкурсную документацию, документацию 
об аукционе, заявки на участие в конкурсе, 
заявки на участие в аукционе, котировочные 
заявки, протоколы вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, протоколы 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протоколы рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, протоколы рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок, протоколы оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и 
иные документы и сведения, составленные 
в ходе размещения заказа или аккредитации 
участника размещения заказа на электронной 
площадке, а также приостановить проведение 
отдельных процедур размещения заказа до 
рассмотрения жалобы по существу, в случае 
получения соответствующего требования от 
уполномоченного органа и довести (любым 
способом) до сведения заказчика информа-
цию о том, что заказчик не вправе заключить 
контракт до рассмотрения жалобы, при этом 
срок, установленный для заключения контрак-
та, подлежит продлению на срок рассмотре-
ния жалобы по существу. 

РАЗДЕЛ 4.  Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего 

муниципальную функцию, а также их должностных лиц

25. Внутренний (текущий) контроль за со-
блюдением последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами по исполнению муниципальной функ-
ции, осуществляется начальником управле-
ния муниципального заказа.

Контроль за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции о размещении заказов муниципальными 
заказчиками, иными заказчиками, Уполномо-
ченным органом на осуществление функций 
по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков и иных заказчиков, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссией, 
единой комиссией, осуществляется в городе 
Нижний Тагил уполномоченными на осущест-
вление контроля в сфере размещения зака-
зов органами путем плановых и внеплановых 
проверок.

26. Плановые и внеплановые проверки при 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд, а также нужд муниципальных 
бюджетных учреждений осуществляются соот-
ветственно уполномоченными на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов фе-
деральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти Свердловской 
области, органом местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил.

Порядок проведения плановых проверок 
при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим нормативное правовое регулирование 
в сфере размещения заказов.

Порядок проведения плановых и внеплано-
вых проверок Администрацией города Нижний 
Тагил как органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил, осуществляющего кон-
троль в сфере размещения муниципального 

заказа осуществляется в соответствии с муни-
ципальным правовым актом.

27. Внеплановая проверка осуществляется 
в случае обращения участника размещения 
заказа с жалобой на действия (бездействие) 
муниципального заказчика, иного заказчика, 
Уполномоченного органа на осуществление 
функций по размещению заказов для муници-
пальных заказчиков и иных заказчиков, уполно-
моченного органа, либо конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, единой комиссии, 
поступления информации о нарушении зако-
нодательства Российской Федерации и (или) 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, а также в 
целях контроля за исполнением предписаний, 
выданных в соответствии с частью 9 статьи 17 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

При этом рассмотрение такой жалобы 
осуществляется в порядке, установленном 
главой 8 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». В 
случае, если внеплановая проверка осущест-
вляется на основании жалобы участника раз-
мещения заказа, по результатам проведения 
указанной проверки и рассмотрения указанной 
жалобы принимается единое решение.

28. Уполномоченными на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов в го-
роде Нижний Тагил являются:

1)  федеральный орган исполнительной 
власти – Управление федеральной анти-
монопольной службы по Свердловской об-
ласти;

2)  орган исполнительной власти Сверд-
ловской области – Министерство финансов 
Свердловской области;

30. Заинтересованные лица имеют право 
на обжалование решений, принятых в ходе 
осуществления муниципальной услуги, дей-
ствий или бездействия лиц, участвующих в 
осуществлении услуги во внесудебном или 
судебном порядке.

31. Жалоба на действие (бездействие) 
должностных лиц и принятые ими решения 
при исполнении муниципальной функции (да-
лее по тексту – жалоба) может быть подана во 
внесудебном порядке на имя Главы города. 

32. Жалоба подается в письменной фор-
ме, должна быть подписана лицом, обра-
тившимся с жалобой (его уполномоченным 
представителем) и содержать:

– фамилию, имя, отчество лица, пода-
вшего жалобу, его место жительства или 
местонахождение, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, личную 
подпись и дату;

– наименование должности, фамилию, 
имя, отчество должностного лица или спе-
циалиста, решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интере-
сы заявителя;

– существо нарушения прав и законных 
интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия).

33. К жалобе могут быть приложены доку-
менты или копии документов, подтверждающих 
изложенные в ней обстоятельства и доводы. 
Гражданин имеет право на получение инфор-
мации и копий документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

34. Жалоба не подлежит рассмотрению и 
возвращается гражданину в случаях, если:

– в жалобе не указаны фамилия граждани-
на, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ;

– жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (гражданину направ-
ляется сообщение о недопустимости злоупо-
требления правом);

– текст жалобы не поддается прочтению 
(жалоба возвращается гражданину, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению);

– в жалобе содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные 
ответы по существу, в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства;

– разглашаются сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

35. Жалоба должна быть рассмотрена в 
30-дневный срок со дня ее поступления. В 
случае, если по жалобе требуется провести 
дополнительное расследование, проверку 
или обследование, срок рассмотрения может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней, 
о чем заявитель уведомляется письменно, с 
указанием причин его продления.

36. Результаты досудебного обжалова-
ния:

– признание правомерным действия (без-
действия) и (или) решения должностного 
лица (специалиста), принятых при исполне-
нии муниципальной функции, и отказ в удо-
влетворении жалобы;

– признание действия (бездействия) и 
(или) решения должностного лица (специали-
ста), принятых при исполнении муниципаль-
ной функции, неправомерным и определение 
в целях устранения допущенных нарушений 
мер ответственности, предусмотренных тру-
довым законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе, к долж-
ностному лицу, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения муниципаль-
ной функции на основании настоящего ре-
гламента и повлекшие за собой жалобу за-
явителя.

Обращения заявителей (заинтересован-
ных лиц), содержащие обжалование реше-
ний, действий (бездействия) конкретных 
должностных лиц, не могут направляться 
этим должностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа.

37. Заявитель впр аве обжаловать реше-
ния, принятые в ходе исполнения муници-
пальной услуги, действий или бездействие 
должных лиц, участвующих в исполнении му-
ниципальной функции в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд города

Заказчик
Формирование в МАК заявки 
в соответствии с квартальным 

План-графиком

↓
Начальник УМЗ

Направление в отделы 
поступившей заявки ↓↓

Отдел контроля цен и экспертизы 
сметной документации

Рассмотрение начальной (максимальной) 
цены контракта

Отдел торгов, запросов котировок
Рассмотрение документации 

на предмет соответствия нормам 
действующего законодательства↓↓

Начальник УМЗ
Отклонение 

заявки
Согласование 
размешения

↓
Отдел торгов, запросов котировок
Назначение места, даты и времени 

проведения процедур

↓
Заказчик

Отклонение 
заявки

Подписание ЭЦП 
документации 

для размещения на ООС

↓
УМЗ

Размещение документации на ООС

3)  орган местного самоуправления горо-
да Нижний Тагил – Администрация города 
Нижний Тагил.

29. Требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением муниципальной функ-
ции, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации 
имеют право на любые предусмотренные 
действующим законодательством формы 
контроля за деятельностью управления му-
ниципального заказа при исполнении муни-
ципальной функции.
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№
Наименование 

административной процедуры 
(административного действия)

Срок исполнения

1. Административная процедура по проверке на соответствие законодательству 
документации для размещения заказа путем проведения торгов 
в форме открытого конкурса или аукциона в электронной форме, 
а также путем запроса котировок и размещение информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на ООС

1) при отсутствии замечаний от УМЗ 7 рабочих дней

2) при наличии замечаний от УМЗ 2 рабочих дня с учетом пункта 1)

2. Административные процедуры по проведению торгов в форме конкурса
1) Размещение извещения о проведении 

конкурса, конкурсной документации 
на официальном сайте

Не менее чем за 30 дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе

2) Внесение изменений 
в конкурсную документацию

Срок подачи заявок на участие в конкурсе 
продлевается не менее чем на 20 дней 
до даты окончания подачи заявок

3) Вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

В день и время, указанные в извещении 
о проведении конкурса

4) Ведение протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

В день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

5) Подписание протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

Непосредственно после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

6) Осуществление аудиозаписи процедуры 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

Непосредственно во время проведения 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

7) Размещение протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе на официальном сайте

В течение дня, следующего после дня 
подписания протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

8) Рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе

Не более 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

9) Подписание протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе

В день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

10) Размещение протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 
на официальном сайте

В день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

11) Направление участникам размещения 
заказа уведомления о принятых 
единой комиссией решениях 
по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе

Не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе

12) Оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе

Не более 10 дней (30 дней для НИОКР 
и если НМЦК более 50 млн. руб.) 
со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13) Подписание протокола оценки 
и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

В течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе

14) Размещение протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе на официальном сайте

В течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола

15) Разъяснение результатов конкурса В течение 2 рабочих дней 
со дня поступления такого запроса

16) Хранение:
а)  протоколов, составленных в ходе 

проведения конкурса;
б)  заявок на участие в конкурсе;
в)  конкурсной документации;
г)  изменений, внесенных в извещение                       

и конкурсную документацию

3 года

3. Административные процедуры по проведению торгов 
в форме электронного аукциона

1) Размещение извещения о проведении 
электронного аукциона, документации об 
электронном аукционе на официальном 
сайте

Не менее чем за 20 дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в электронном 
аукционе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по размещению заказов 

на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города

Подготовка и проведение заседаний Единой комиссии

↓
Рассмотрение и оценка 
котировочных заявок ↓ ↓ Вскрытие конвертов с заявками 

на участие в конкурсе
Ведение 

аудиозаписи↓

↓
Рассмотрение заявок 
на участие в конкурсе

↓
Оценка и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе

↓↓Оформление 
протокола

↓
Размещение

протокола на ООС

↓
Разъяснение результатов 
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

Представление участнику 
конкурса разъяснений 
результатов конкурса 

на его запрос

Направление УРЗ 
уведомлений о принятых 
комиссией решениях

↓↓↓
Запрос котировок Открытый конкурс

↓

↓
Рассмотрение первых частей 
заявок на участие в ОАЭФ

↓↓

Проведение ОАЭФ оператором 
электронной площадки

↓

Рассмотрение вторых частей 
заявок на участие в ОАЭФ

↓

↓Оформление 
протокола

↓
Направление оператору 
электронной площадки

↓Оформление 
протокола

↓
Размешение 

на электронной 
площадке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по размещению заказов 

на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей – не менее чем 
за 7 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в электронном аукционе

2) Внесение изменений в извещение 
и документацию о проведении 
электронного аукциона

Срок подачи заявок на участие в электронном 
аукционе продлевается не менее чем 
на 15 дней со дня размещения 
на официальном сайте внесенных изменений 
в извещение о проведении электронного 
аукциона, или если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей – не менее чем на 7 дней

3) Рассмотрение первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе

Не более 7 дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие 
в электронном аукционе

4) Ведение и подписание протокола 
рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе

В день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

5) Направление протокола рассмотрения 
первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе оператору 
электронной площадки

В день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

6) Рассмотрение вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе

Не более 6 дней (4 дней если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
не превышает три миллиона рублей) 
со дня размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона

7) Ведение и подписание протокола 
рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе

В день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

8) Размещение протокола рассмотрения 
вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе 
на электронной площадке

В течение дня, следующего за днем 
подписания протокола

4. Административные процедуры по размещению заказа в форме запроса котировок
1) Размещение на официальном сайте 

извещения о проведении запроса 
котировок и проекта контракта, 
заключаемого по результатам проведения 
такого запроса

Не менее чем за 7 рабочих дней до дня 
истечения срока представления котировочных 
заявок, а при размещении заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг на сумму, не превышающую двухсот 
пятидесяти тысяч рублей, а также в случае, 
предусмотренном Федеральным законом 
о размещении заказов - не менее чем за 
4 рабочих дня до дня истечения срока 
представления котировочных заявок

2) Продление срока подачи котировочных 
заявок, в случае, если после дня 
окончания срока подачи котировочных 
заявок подана только одна 
котировочная заявка

На 4 рабочих дня

3) Уведомление заказчика о продлении 
срока подачи котировочных заявок

После размещения на официальном сайте 
извещения о продлении срока подачи 
котировочных заявок.

4) Размещение извещения о продлении 
срока подачи котировочных заявок

В течение 1 рабочего дня после дня 
окончания срока подачи котировочных заявок

5) Предоставление разъяснений результатов 
рассмотрения и оценки котировочных 
заявок по запросу участника 
размещения заказа

В течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса участника размещения заказа

6) Уведомление заказчика о том, что 
не подана ни одна котировочная заявка

После окончания срока подачи 
котировочных заявок

7) Рассмотрение и оценка 
котировочных заявок

В течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем окончания срока подачи 
котировочных заявок

8) Размещение протокола рассмотрения 
и оценки котировочных заявок 

В день его подписания

9) Разъяснение результатов В течение 2 рабочих дней 
со дня поступления запроса
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.03.2012  № 448

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области на 2011–2016 годы», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов города Нижний Тагил, подлежащих 
капитальному ремонту и ремонту в 2012 
году (Приложение). 

2. Заместителю Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству В. А. Белову на основании согла-

шения, заключенного между Администраци-
ей города Нижний Тагил и Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области «О предоставлении в 
2012 году субсидий из областного бюджета 
бюджету города Нижний Тагил на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, предусмотренных об-
ластной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», и сметной 
документацией обеспечить:

1)  в срок до 22 марта 2012 года фор-
мирование документации для получения 
субсидий из областного бюджета согласно 
положениям областной целевой програм-

мы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 
годы» и рекомендациям Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области;

2)  в срок до 1 апреля 2012 года раз-
работку конкурсной документации на про-
ведение открытого конкурса на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов города Нижний 
Тагил, подлежащих капитальному ремон-
ту и ремонту в 2012 году;

3)  в срок до 20 апреля 2012 года раз-
мещение на официальном сайте города 
Нижний Тагил конкурсной документации 
на проведение открытого конкурса;

4)  в срок до 30 мая 2012 проведение 

открытого конкурса на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям много-
квартирных домов города Нижний Тагил, 
подлежащих капитальному ремонту и ре-
монту в 2012 году города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

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

Срок контроля – 1 декабря 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 

Нижний Тагил, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 20.03.2012  № 448

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Нижний Тагил, 

подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2012 году

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Адрес 
многоквартирного дома 

(улица, номер дома)

Количество 
квартир 
в много-

квартирном 
доме, шт.

Наименование объекта (дворовая 
территория / проезд)

Вид работ 
(капитальный 

ремон / 
ремонт)

Мощность,
кв. м

Стоимость в ценах соответствующих лет, 
рублей

Всего

в том числе:

областной 
бюджет

бюджет 
муниципального 
образования

1 город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, № 35, 41

416 Ремонт проезда от улицы Дружинина 
к многоквартирным жилым домам № 35, 41 по 
улице Черноисточинское шоссе 
в городе Нижний Тагил

ремонт 6700 7710143,71 7324636,00 385507,71

2 город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, № 7/4
Тагилстроевская, № 3

360 Ремонт проезда от улицы Черноисточинское 
шоссе к многоквартирному жилому дому 
№ 7/4 по улице Черноисточинское шоссе 
и к многоквартирному жилому дому № 3 
по улице Тагилстроевская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 5180 5288424,41 5024003,00 264421,41

3 город 
Нижний Тагил

Октябрьский проспект, 
№ 22

432 Ремонт проезда от улицы Тагилстроевская 
к многоквартирному жилому дому № 22 
по проспекту Октябрьский 
в городе Нижний Тагил

ремонт 8600 7869064,87 7475611,00 393453,87

4 город 
Нижний Тагил

Тагилстроевская, № 1,
Дружинина, № 39

720 Ремонт проезда от улицы Тагилстроевская 
до многоквартирного жилого дома № 1 
по улице Тагилстроевская 
и до многоквартирного жилого дома № 39 
по улице Дружинина в городе Нижний Тагил

ремонт 1170 681514,90 647439,00 34075,9

5 город 
Нижний Тагил

Аганичева, № 34, 36 132 Ремонт проезда от улицы Фрунзе 
до многоквартирных жилых домов № 34, 36 
по улице Аганичева в городе Нижний Тагил

ремонт 5500 3830464,08 3638940,00 191524,08

6 город 
Нижний Тагил

Нижняя Черепанова, 
№ 17, 19, 21

220 Ремонт проезда от Серебрянского тракта 
до многоквартирных жилых домов № 17, 19, 21 
по улице Нижняя Черепанова 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2770 3413056,12 3242403,00 170653,12

7 город 
Нижний Тагил

Полярная, № 4, 6, 12 228 Ремонт проезда от улицы Краснознаменная 
до многоквартирных жилых домов № 4, 6, 12 
по улице Полярная в городе Нижний Тагил

ремонт 3590 2669355,41 2535887,00 133468,41

8 город 
Нижний Тагил

Красная, № 6, 7, 8, 17 524 Ремонт проезда от улицы Пархоменко 
до многоквартирных жилых домов № 6, 7, 8, 17 
по улице Красная в городе Нижний Тагил

ремонт 3530 2113253,19 2007590,00 105663,19

9 город 
Нижний Тагил

Учительская, № 5,
Газетная, № 85, 87, 89, 
91, 95

480 Ремонт проезда от улицы Учительская 
до многоквартирного жилого дома № 5 
по улице Учительская и до многоквартирных 
жилых домов №№ 85, 87, 89, 91, 95 
по ул. Газетная в городе Нижний Тагил

ремонт 2250 3422195,60 3251085,00 171110,6

10 город 
Нижний Тагил

Новострой, № 37 40 Ремонт проезда от проспекта Мира 
до многоквартирного жилого дома № 37 
по улице Новострой в городе Нижний Тагил

ремонт 2240 2233764,44 2122076,00 111688,44

11 город 
Нижний Тагил

Ярославская, № 17, 
12, 22

100 Ремонт проезда к многоквартирным жилым 
домам № 17,12,22 по улице Ярославская 
и к многоквартирному жилому дому № 42 
по улице Ульяновская в городе Нижний Тагил

ремонт 1410 1973463,86 1874790,00 98673,86

12 город 
Нижний Тагил

Зари, № 48, 48а, 52, 
Калинина, № 101

672 Ремонт проезда от улицы Зари 
к многоквартирным жилым домам № 48, 
48а, 52 по улице Зари и к многоквартирному 
жилому дому № 101 по улице Калинина 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3570 2705899,41 2570604,00 135295,41

Нераспределенные средства * 100,0 36,0 64,0

43910700,00 41715100,00 2195600,00

* нераспределенные средства будут использованы на ремонт проезда к многоквартирному жилому дому № 4 по улице Черемшанская в городе Нижний Тагил.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.03.2012  № 558

В целях реализации статьи 11 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», по-
становления Правительства Свердловской 
области от 19.01.2012 № 17-ПП «О регио-
нальных государственных информацион-
ных системах «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области» и «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок формирования и ведения 

Реестра муниципальных услуг (функций) и 
муниципальных работ, предоставляемых 
Администрацией города Нижний Тагил и 
муниципальными учреждениями города 
(Приложение № 1).

2)  Порядок ввода сведений в Реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области с ис-
пользованием государственных и муници-

пальных информационных систем (Прило-
жение № 2).

2. Руководителям отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города 
Нижний Тагил: 

1)  назначить ответственных лиц за 
формирование и ведение Реестра муни-
ципальных услуг (функций) и муниципаль-
ных работ; 

2)  назначить ответственных лиц за 
организацию ввода сведений в Реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области;

3)  сформировать Реестры в соответ-
ствующей сфере деятельности не позднее 
30 дней с момента подписания настояще-
го постановления;

4)  в срок до 1 июня 2012 года предста-
вить сведения, содержащиеся в Реестре 
в соответствующей сфере деятельности 
в финансово-аналитический отдел фи-
нансового управления Администрации 
города;

5)  в срок до 1 января 2013 года про-
вести работу по вводу сведений в Реестр 

государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области.

3. Назначить ответственным органом за 
ведение сводного Реестра муниципальных 
услуг (функций) и муниципальных работ, 
предоставляемых Администрацией города 
Нижний Тагил и муниципальными учрежде-
ниями города, финансово-аналитический 
отдел финансового управления Админи-
страции города.

4. Назначить ответственным органом за 
размещение на официальном сайте свод-
ного Реестра муниципальных услуг (функ-
ций) и муниципальных работ, предостав-
ляемых Администрацией города Нижний 
Тагил и муниципальными учреждениями 
города, информационно-аналитический 
отдел Администрации города.

5. Назначить уполномоченным органом 
за организацию ввода сведений в Реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области отдел 
программно-технического обеспечения 
организационного управления Админи-
страции города.

6. Руководителям отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации го-
рода Нижний Тагил в срок до 15 мая 2012 
года представить в отдел программно-
технического обеспечения организацион-
ного управления Администрации города 
заявку на доступ пользователей к Реестру 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области в соот-
ветствии с формой (Приложение № 3).

7. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по экономике и финансам А. В. Ларина и 
руководителя аппарата Администрации 
города Г. Г. Мальцева.

Срок контроля – 1 марта 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О муниципальных информационных системах 
«Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией 

города Нижний Тагил и муниципальными учреждениями города»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 28.03.2012  № 558

Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) и муниципальных работ, 
предоставляемых Администрацией города Нижний Тагил и муниципальными учреждениями города

1. Формирование Реестра муниципаль-
ных услуг (функций) и муниципальных ра-
бот, предоставляемых Администрацией 
города Нижний Тагил и муниципальными 
учреждениями города (далее – Реестр), 
осуществляется с целью обеспечения до-
ступности и прозрачности сведений об 
услугах, работах для физических и юри-
дических лиц, предоставляемых отрасле-
выми (функциональными) органами Ад-
министрацией города и муниципальными 
учреждениями города.

2. Реестр должен содержать следующие 
сведения:

1) о муниципальных услугах, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города;

2) об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния Администрацией города муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг;

3) об услугах, предоставляемых муници-
пальными учреждениями, в которых разме-
щается муниципальное задание (заказ);

4) о муниципальных функциях, исполняе-
мых отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрацией города;

5) о выполняемых муниципальных рабо-
тах муниципальными учреждениями.

3. Формирование и ведение Реестра в 
соответствующей сфере деятельности осу-
ществляют ответственные лица отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города.

4. Формирование Реестра должно осу-
ществляться в соответствии с перечнем 
сведений о муниципальных услугах (функ-
циях) и муниципальных работ (Приложе-
ние). Реестр состоит из двух разделов. 
Первый раздел включает сведения о му-
ниципальных услугах, работах предостав-
ляемых органами Администрации города 
и муниципальными учреждениями. Второй 
раздел включает перечень сведений о му-
ниципальных функциях. 

Ведение Реестра осуществляется в 
электронном виде в формате Microsoft 
Excel и включает в себя следующие про-
цедуры:

– включение в Реестр сведений с при-
своением регистрационного номера;

– внесение изменений в сведения, со-
держащиеся в Реестре;

– исключение сведений из Реестра.
5. Основанием для внесения изменений 

в сведения, содержащиеся в Реестре или 
исключения сведений из Реестра, является 
принятие нормативного правового акта о 
прекращении действия или изменении пра-
вовых норм, регулирующих предоставление 

соответствующей муниципальной услуги, 
работы.

Внесение изменений в сведения, содер-
жащиеся в Реестре или исключение сведе-
ний из Реестра проводится ответственным 
лицом не позднее 1 декабря текущего фи-
нансового года.

6. Порядок включения сведений в Ре-
естр:

1)  ответственными лицами отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города в соответствующей сфере деятель-
ности готовятся сведения о предоставляе-
мых муниципальных услугах (функциях), 
муниципальных работ по установленной 
форме (Приложение к Порядку) на бумаж-
ном и электронном носителе и согласовы-
ваются с руководителем;

2)  согласованные сведения размещают-
ся в Реестре.

7. Уполномоченным органом на формиро-
вание и ведение сводного Реестра является 
финансово-аналитический отдел финансо-
вого управления Администрации города.

Сведения в сводный реестр вносятся 
на основании представленных реестров в 
соответствующей сфере деятельности. От-
раслевыми (функциональными) органами 
реестр представляется в электронном и бу-
мажном виде с сопроводительным письмом 
о включении соответствующих муниципаль-

ных услуг (функций), муниципальных работ 
в сводный Реестр.

В случае внесения изменений в сведений 
или исключение сведений из Реестра, от-
ветственным лицом представляются такие 
сведения в финансово-аналитический отдел 
финансового управления Администрации го-
рода в электронном и бумажном виде с со-
проводительным письмом не позднее 1 ян-
варя очередного финансового года.

Сведения содержащиеся в Реестрах 
в соответствующей сфере деятельности 
должны быть представлены по форме со-
гласно Приложению к Порядку.

Сводный Реестр муниципальных услуг 
(функций) и муниципальных работ, предо-
ставляемых Администрацией города Ниж-
ний Тагил и муниципальными учреждения-
ми города, предоставляется в электронной 
форме финансово-аналитическим отде-
лом финансового управления Админи-
страции города для размещения на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в 
информационно-аналитический отдел Ад-
министрации города.

Сводный Реестр муниципальных услуг 
(функций) и муниципальных работ, предо-
ставляемых Администрацией города Ниж-
ний Тагил и муниципальными учреждения-
ми города, размещается на официальном 
сайте города ежегодно, в срок до 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) и муниципальных работ, 

предоставляемых Администрацией города Нижний Тагил и муниципальными учреждениями города

РАЗДЕЛ 1
Перечень сведений о муниципальных услугах, работах предоставляемых органами Администрации города и муниципальными учреждениями города
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 28.03.2012  № 558

Порядок ввода сведений в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
с использованием государственных и муниципальных информационных систем

РАЗДЕЛ 2
Перечень сведений о муниципальной функции
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1. Настоящий Порядок определяет про-
цесс взаимодействия Администрации горо-
да Нижний Тагил с уполномоченными ис-
полнительными органами по размещению 
сведений о муниципальных услугах (функ-
циях) (далее - услуги (функции)), а также 
сведений об исполнителе услуги в регио-
нальной государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее - региональный реестр).

2. Перечень услуг, сведения о которых 
размещаются в региональном реестре, 
определяется федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, нормативными правовы-
ми актами представительных органов муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

3. Администрация города и отраслевые 
(функциональны) органы Администрации 
города, представляющие сведения о муни-
ципальных услугах (функциях) для разме-
щения в региональном реестре, являются 
участниками информационного взаимодей-
ствия.

4. Полномочия и обязательства Админи-
страции города:

1)  определяет уполномоченных со-
трудников, ответственных за обеспечение 
полноты и достоверности сведений об услу-

гах (функциях) и/или исполнителях услуг, 
размещаемых в региональном реестре, а 
также за соблюдение порядка и сроков их 
размещения;

2)  организует обучение и предоставле-
ние методической помощи ответственным 
за размещение сведений об услугах (функ-
циях) в региональном реестре;

3)  готовит нормативные акты о назначе-
нии, а также оформление заявок на доступ 
к региональному реестру ответственных за 
размещение сведений об услугах (функ-
циях);

5. Полномочия и обязательства отрас-
левых (функциональных) органов Админи-
страции города:

1)  определяет лиц, ответственных за 
размещение сведений об услугах (функци-
ях) и исполнителях услуг в региональном 
реестре;

2)  определяет места установки автома-
тизированных рабочих мест; 

3)  осуществляет формирование сведе-
ний об услугах (функциях) и исполнителях 
услуг в соответствии с Реестром в соответ-
ствующей сфере деятельности;

4)  направляет средствами программного 
обеспечения регионального реестра под-
готовленные к размещению сведения об 
услугах (функциях) и исполнителях услуг, 
ответственными исполнителями которых 
определены органы Администрации города 
и/или муниципальные учреждения, уполно-

моченному сотруднику Администрации го-
рода для проверки и отправки на согласо-
вание в соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Свердлов-
ской области;

5)  размещает в региональном реестре 
сведения о муниципальных услугах (функ-
циях) и/или исполнителях услуг в течение 10 
календарных дней с даты вступления в силу 
нормативного правового акта, наделяющего 
полномочиями по предоставлению муници-
пальной услуги (исполнению муниципаль-
ной функции) или изменяющего полномочия 
по предоставлению муниципальной услуги 
(исполнению муниципальной функции);

6) обеспечивает полноту и достовер-
ность  сведений об услугах (функциях) и/
или исполнителях услуг, размещаемых в 
региональном реестре, а также соблюдение 
порядка и сроков их размещения;

7)  в случае несоответствия сведений 
нормативным правовым актам, выявлен-
ного в результате проверки, ответственны-
ми лицами отраслевых (функциональных) 
органов осуществляет доработку сведений 
о муниципальных услугах (функциях) и на-
правляет сведения на повторное согласо-
вание;

8)  в случае изменения ответственных 
лиц, осуществляющих размещение сведе-
ний о муниципальных услугах (функциях) 
и/или исполнителях услуг в региональном 
реестре, в течение 3 календарных дней со-
общает уточненные данные уполномочен-

ному сотруднику в целях изменения реги-
страционных данных ответственного лица 
и получения обновленных данных (логина и 
пароля) в установленном порядке;

9)  исключает сведения о муниципаль-
ных услугах (функциях) и/или исполнителях 
услуг из регионального реестра в течение 
1 рабочего дня с даты вступления в силу 
нормативного правового акта, отменяющего 
полномочия по предоставлению муници-
пальной услуги (исполнению муниципаль-
ной функции).

6. Основаниями для исключения сведе-
ний о муниципальных услугах (функциях) и/
или исполнителях услуг из регионального 
реестра являются:

1)  вступление в силу федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, которыми упраздне-
но предоставление муниципальной услуги 
(исполнение муниципальной функции);

2)  несоответствие сведений о муници-
пальных услугах (функциях), размещенных 
в региональном реестре, требованиям, 
установленным настоящим Порядком, при 
условии, что это несоответствие не может 
быть устранено путем внесения изменений 
в сведения о муниципальных услугах (функ-
циях).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 28.03.2012  № 558

ФОРМА
Заявка на доступ пользователей к Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области

№ 
п/п Организация Наименование отраслевого (функционального) органа 

Администрации города ФИО Должность Телефон E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель отраслевого (функционального) органа          ___________________ _________________________________
                                (подпись)                  (Имя, отчество, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.04.2012  № 623

В целях привлечения инвестиций в строительство жи-
лья на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, в соответствии с Приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 
09.12.2011 № 562 «О нормативе стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья на первое полугодие 
2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по субъектам Российской 
Федерации на первый квартал 2012 года», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории муниципального образо-

вания город Нижний Тагил среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья для но-
вого строительства на второй квартал 2012 года в разме-
ре 34 500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

2. Направить настоящее постановление в Свердлов-
ское областное государственное учреждение «Фонд 

поддержки индивидуального жилищного строительства» 
в целях реализации Подпрограммы по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья для нового строительства на 2-й квартал 2012 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 22.03.2012  № 479

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 
органов Администрации города – учредителей этих учреждений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.03.2012  № 479

В целях приведения структуры управления процессом исполнения бюджета города 
Нижний Тагил в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции главного распорядителя бюджетных средств на муниципаль-

ные органы, органы местного самоуправления и органы Администрации города (При-
ложение № 1).

2. Утвердить:
1)  Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распоря-

дителям бюджетных средств (Приложение № 2);
2)  Перечень бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении органов 

Администрации города – учредителей  этих учреждений (Приложение № 3).
3. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств, указанным в При-

ложениях № 1 и № 2, при разработке и исполнении бюджета города руководствоваться 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2010 № 2899 «О подведомственности получателей бюджетных средств глав-
ным распорядителям бюджетных средств».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 22.03.2012  № 479

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления, муниципальных органов 

и органов Администрации города по выполнению функций
главного распорядителя бюджетных средств

1. Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образова-
ния город Нижний Тагил.

2. Муниципальное казённое учреждение 
Комитет по городскому хозяйству Админи-
страции города.

3. Муниципальное казенное учрежде-
ние управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

4. Муниципальное казенное учреждение 
управление образования Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Муниципальное учреждение «Управ-
ление здравоохранения Администрации го-
рода Нижний Тагил».

6. Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры Администрации города 
Нижний Тагил».

7. Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил».

8. Нижнетагильская городская Дума.
9. Счетная палата города Нижний Тагил.
10. Муниципальное казенное учрежде-

ние «Отдел по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации города Нижний 
Тагил».

11. «Муниципальное казенное учрежде-
ние отдел по делам молодежи Администра-
ции города Нижний Тагил».

12. Муниципальное казенное учреждение 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил. 

13. Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 22.03.2012  № 479

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей бюджетных средств, подведомственных

главным распорядителям бюджетных средств

1. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Муниципальному казенному 
учреждению Администрация муниципально-
го образования город Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
администрация Дзержинского района горо-
да Нижний Тагил;

2)  Муниципальное казенное учреждение 
администрация Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил;

3)  Муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города 
Нижний Тагил;

4)  Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил»;

5)  Муниципальное казенное учреждение 
Висимо-Уткинская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил;

6)  Муниципальное казенное учреждение 
Усть-Уткинская территориальная админи-
страция города Нижний Тагил;

7)  Муниципальное казенное учреждение 
Сулемская территориальная администра-
ция города Нижний Тагил;

8)  Муниципальное казенное учреждение 
Чащинская территориальная администра-
ция города Нижний Тагил;

9)  Муниципальное казенное учреждение 
Серебрянская территориальная админи-
страция города Нижний Тагил;

10)  Муниципальное казенное учрежде-
ние территориальная администрация по-
селка Уралец города Нижний Тагил;

11)  Финансовое управление Админи-
страции города Нижний Тагил;

12)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Нижнетагильский городской историче-
ский архив»;

13)  Муниципальное казенное учреж-
дение «Муниципальный архив социально-
правовых документов города Нижний Та-
гил»;

14)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр земельного права»;

15)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Нижнетагильское агентство по управ-
лению муниципальным имуществом»;

16)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Единый учетный центр»;

17)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил».

2. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные муниципальному казённому 
учреждению Комитет по городскому хозяй-
ству Администрации города:

1)  Муниципальное казённое учреждение 
«Нижнетагильское управление капитально-
го строительства»;

2)  Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям города Ниж-
ний Тагил»;

3)  Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства».

3. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Муниципальному казенно-
му учреждению управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система». 

4. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные муниципальному казенному 
учреждению управление образования Ад-
министрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского, экономического, 
правового и инженерно-технического обе-
спечения муниципальных учреждений об-
разования города Нижний Тагил»;

2)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№1 для детей раннего возраста;

3)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 4 поселка Уралец;

4)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 22 «Черемушки»;

5)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 55 компенсирующего вида;

6)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 96;

7)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 138 компенсирующего вида;

8)  Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 8 поселка Висимо-
Уткинск;

9)  Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 9 поселка Уралец;

10)  Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение основная об-
щеобразовательная школа № 12 деревни 
Усть-Утка;

11)  Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 33 комбинированного вида;

12)  Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 78 присмотра и оздоровления;

13)  Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 135;

14)  Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 11 села Сере-
брянка;

5. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Муниципальному учрежде-
нию «Управление здравоохранения Адми-
нистрации города Нижний Тагил»:

1)  Муниципальное учреждение «Центр 
бухгалтерского учета и материально-
технического обеспечения муниципальных 
учреждений здравоохранения города Ниж-
ний Тагил».

6. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Муниципальному казенно-
му учреждению «Отдел культуры Админи-
страции города Нижний Тагил»:

1)  Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей-запо-
ведник «Горнозаводской Урал».

7. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные муниципальному казенному 
учреждению «Отдел социальных программ 
и семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил»:

1)  муниципальное казенное учреждение 
«Центр по работе с ветеранами».

8. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные муниципальному казенно-
му учреждению управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений».

Указанные в Приложениях № 1, № 2 гла-
вные распорядители бюджетных средств –                                                                                      
Муниципальное казенное учреждение Ад-
министрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, муниципальное ка-
зённое учреждение Комитет по городскому 
хозяйству Администрации города, Муници-
пальное казенное учреждение управление 
инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил, муниципальное казенное учрежде-
ние управление образования Администра-
ции города Нижний Тагил, Муниципальное 
учреждение «Управление здравоохранения 
Администрации города Нижний Тагил», Му-
ниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил», муниципальное казенное учреж-
дение «Отдел социальных программ и се-
мейной политики Администрации города 
Нижний Тагил», Нижнетагильская городская 
Дума, Счетная палата города Нижний Та-
гил, муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города Нижний 
Тагил», «Муниципальное казенное учреж-
дение отдел по делам молодежи Админи-
страции города Нижний Тагил», Муници-
пальное казенное учреждение управление 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил, Из-
бирательная комиссия города Нижний Та-
гил являются одновременно получателями 
бюджетных средств.

1. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении Муниципального ка-
зенного учреждения Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской жилищный центр»;

2)  Муниципальное автономное учреж-
дение «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»;

3)  Муниципальное автономное учрежде-
ние «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ».

2. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении муниципального ка-
зённого учреждения Комитет по городскому 
хозяйству Администрации города:

1)  муниципальное бюджетное учреж-
дение «Служба спасения города Нижний 
Тагил»;

2)  муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Служба экологической безопасности».

3. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении Муниципального 
казенного учреждения управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное автономное учрежде-
ние «Мастерская Генерального плана».

4. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении муниципального ка-
зенного учреждения управление образова-
ния Администрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад «МАЯЧОК» комбинированного вида;

2)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад «Детство» комбинированного вида;
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3)  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение гимназия № 18;

4)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов;

5)  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Гимназия № 86;

6)  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 95;

7)  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Политехническая 
гимназия;

8)  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей;

9)  Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей № 39;

10)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр организации отдыха и оздоров-
ления детей»;

11)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей городской Дворец детского 
и юношеского творчества;

12)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Детский оздоровительный комплекс 
«Звёздный» имени В. Г. Удовенко;

13)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Городская станция юных 
натуралистов»;

14)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние информационно-методический центр;

15)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 31;

16)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 38 для детей раннего возраста;

17)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 53 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей;

18)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 57;

19)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 59;

20)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 64 для детей раннего возраста;

21)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 85 комбинированного вида;

22)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 101;

23)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 113);

24)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 118;

25)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 139;

26)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 143 комбинированного вида;

27)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 160 комбинированного вида;

28)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 167;

29)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 175;

30)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 182 комбинированного вида;

31)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 183 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей;

32)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 206 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей;

33)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 4;

34)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 7;

35)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 8;

36)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 9;

37)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 13;

38)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 20;

39)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 35;

40)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 36;

41)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 38;

42)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 41;

43)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная обще-
образовательная школа № 43;

44)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 55;

45)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 61 с углубленным 
изучением отдельных предметов;

46)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 70;

47)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 77;

48)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 87;

49)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей Дзержинский дворец детского 
и юношеского творчества;

50)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Фантазия»;

51)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Станция юных техников 
№ 2;

52)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 8 комбинированного вида;

53)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 10 для детей раннего возраста;

54)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 11;

55)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 19;

56)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 20 для детей раннего возраста;

57)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 21 комбинированного вида;

58)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 28 комбинированного вида «Солныш-
ко»;

59)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 42 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей;

60)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 43 комбинированного вида;

61)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 52;

62)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 60 комбинированного вида;

63)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 63;

64)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 94;

65)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 95 «Росинка»;

66)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 110 комбинированного вида;

67)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 131 комбинированного вида;

68)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 134;

69)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 142;

70)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 

сад № 162 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей;

71)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 163;

72)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 164 комбинированного вида;

73)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 169 комбинированного вида;

74)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 170 комбинированного вида;

75)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 173;

76)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 176 комбинированного вида;

77)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 197;

78)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 1 им. Н. К. Круп-
ской;

79)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 10;

80)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная обще-
образовательная школа № 11;

81)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 21 «Кадетская 
школа»;

82)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 23 имени Ю. И. 
Батухтина;

83)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 25;

84)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 30;

85)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 33;

86)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 44 имени народного 
учителя СССР Г. Д. Лавровой;

87)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 48;

88)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 50;

89)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 64;

90)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 71;

91)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 90;

92)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Горно-метал-
лургическая средняя общеобразовательная 
школа;

93)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Мир»;

94)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Меридиан»«

95)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Городская Станция юных 
техников;

96)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Городская станция юных 
туристов;

97)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Дом детского творчества;

98)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Центр детского творчества 
«Выйский»;

99)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа «Мечта»;

100)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительно-
го образования детей детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа «Разведчик»;

101)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-

разования детей художественно-эстетиче-
ская школа;

102)  Муниципальное бюджетное культур-
но-образовательное учреждение «Нижнета-
гильский Дом Учителя»;

103)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский    
сад № 3 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по фи-
зическому развитию детей;

104)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 25;

105)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 27 для детей раннего возраста;

106)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 41;

107)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 50;

108)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 58 комбинированного вида;

109)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 72;

110)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 80;

111)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 83;

112)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
начальная школа – детский сад № 105 ком-
пенсирующего вида;

113)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 106;

114)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 108 комбинированного вида;

115)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 111;

116)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 124;

117)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 127;

118)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 133 комбинированного вида;

119)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 141;

120)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 146 комбинированного вида;

121)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 148 комбинированного вида;

122)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский  
сад № 161;

123)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 166 общеразвивиающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей;

124)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 172 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию де-
тей;

125)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 191общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию де-
тей;

126)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 196;

127)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа «Центр образо-
вания № 1»;

128)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 3;

129)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 5 с углублен-
ным изучением английского языка имени 
Геннадия Николаевича Зайцева;

130)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 6 имени А. П. 
Бондина;

(Окончание на 2–7-й стр.)



12 № 66 (23465),  ПЯТНИЦА,  13  АПРЕЛЯ  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 11 (11)

131)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 12;

132)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 24;

133)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 34;

134)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 40;

135)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45;

136)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 49;

137)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 56;

138)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 58;

139)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 65;

140)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 66;

141)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 69;

142)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 72;

143)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 75/42;

144)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 80;

145)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 81;

146)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 85;

147)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 138;

148)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 144;

149)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Радуга»;

150)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Дом детского творчества»;

151)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Детский оздоровительный комплекс 
«Антоновский»;

152)  Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад «Радость» комбинированного 
вида.

5. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении Муниципального 
казенного учреждения «Отдел культуры Ад-
министрации города Нижний Тагил»:

1)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств 
№ 1»;

2)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств 
№ 2»;

3)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств 
№ 3»;

4)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Уральская детская школа 
искусств»;

5)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная 
школа № 1»;

6)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная 
школа № 2»;

7)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа 
№ 1 имени Н. А. Римского-Корсакова»;

8)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа 
№ 2»;

9)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа 
№ 3»;

10)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа № 5»;

11)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»;

12)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец культуры «Юбилейный»;

13)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец национальных культур»;

14)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Досуговый центр «Урал»;

15)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека»;

16)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»;

17)  Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Нижнетагильский город-
ской парк культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина»;

18)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский театр 
кукол»;

19)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Нижнетагильский драматиче-
ский театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»;

20)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Молодежный театр»;

21)  Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Нижнетагильская филар-
мония».

6. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении муниципального 
казенного учреждения «Отдел социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил»:

1)  муниципальное бюджетное учрежде-
ние Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий)  «Сосновый бор».

7. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении муниципального ка-
зенного учреждения «Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации 
города Нижний Тагил»:

1)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа № 2;

2)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 4»;

3)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Высокогорец»;

4)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Тагилстрой»;

5)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Старт»;

6)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Уралочка»;

7)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность»;

8)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Старый соболь»;

9)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва»;

10)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 1»;

11)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 3 имени Почетного 
гражданина города Нижний Тагил А. А. Ло-
патина»;

12)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Уралец»;

13)  Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреждение «Спар-
так»;

14)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Загородный детский оздоровитель-
ный лагерь «Золотой луг»;

15)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Информационно-
методический центр по физической культу-
ре и спорту»;

16)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа авиационных видов спорта 
«Авиатор»;

17)  Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреждение «Клуб 
авто-мотоспорта «Лидер»;

18)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования «Шахматно-шашечный центр»;

19)  Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреждение «Клуб ту-
ристов «Азимут»;

20)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Спутник»;

21)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа по хоккею «Спутник;

22)  муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа «Юпитер».

8. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении «Муниципаль-
ного казенного учреждения отдел по делам 
молодежи Администрации города Нижний 
Тагил»:

1)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской Дворец молодежи»;

2)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Музей памяти воинов-тагильчан, по-
гибших в локальных войнах планеты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.04.2012  № 631

Отмечая большую роль средств массо-
вой информации в общественной жизни го-
рода, с целью более широкого освещения 
городской тематики, современной жизни 
города, его истории, в связи с 290-летием 
Нижнего Тагила, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести творческий конкурс журна-

листского мастерства «Мой Тагил» по но-
минациям: 

– «Город сегодня»; 
– «Наследие веков».
2. Утвердить:
1)  Положение о творческом конкурсе 

журналистского мастерства «Мой Тагил» 
(Приложение № 1);

2) О проведении творческого конкурса 
журналистского мастерства «Мой Тагил», 

посвященного Дню города-2012 состав ко-
миссии для подведения итогов творческо-
го конкурса журналистского мастерства 
«Мой Тагил» (Приложение № 2);

3) О проведении творческого конкурса 
журналистского мастерства «Мой Тагил», 
посвященного Дню города-2012 смету рас-
ходов на награждение победителей твор-
ческого конкурса журналистского мастер-
ства «Мой Тагил» (Приложение № 3).

3. Оплату расходов произвести за счет 
средств, выделенных Администрации го-
рода в бюджете города на 2012 год на про-
ведение мероприятий:

ведомство 901 – Муниципальное ка-
зенное учреждение Администрация му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил;

подраздел 0801 – культура;
целевая статья 440100 – мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии;
вид расходов 244 – прочая закупка то-

варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд.

4. Опубликовать данное постановление 

О проведении творческого конкурса журналистского мастерства «Мой Тагил», 
посвященного Дню города-2012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города от 04.04.2012  № 631

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе журналистского мастерства «Мой Тагил»

Раздел 1.  ЦЕЛЬ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится к 290-летию го-

рода с целью более широкого освещения 
городской тематики, современной жизни го-
рода, его истории. 

Конкурс призван способствовать:
– широкому освещению в СМИ город-

ской тематики, истории Нижнего Тагила, 
подготовки к Дню города;

– патриотическому воспитанию моло-
дежи;

– раскрытию девиза Дня города;
– творческому подходу сотрудников 

средств массовой информации к раскры-
тию проблем Нижнего Тагила.

Раздел 2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

2. Конкурс проводится Администрацией 
города Нижний Тагил среди журналистов 
официально зарегистрированных средств 
массовой информации города Нижний Та-

в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника информационно-аналитического 

отдела Администрации города Г. А. Кол-
бина.

Срок контроля – 1 сентября 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.



13№ 66 (23465),  ПЯТНИЦА,  13  АПРЕЛЯ  2012  ГОДА№ 11 (11) ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.03.2012  № 594

В ознаменовании празднования 67-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2012 года в городе Нижний Та-

гил мероприятия, посвященные празднованию 67-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

2. Утвердить:
1)  Программу мероприятий, посвященных праздно-

ванию 67-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов (Приложение № 1);

2)  Порядок проведения демонстрации трудящихся 
и учащейся молодежи, посвященной 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 
№ 2).

3. Председателю комитета по городскому хозяйству 
Администрации города А. Д. Чусовитину обеспечить вы-
полнение организационно-технических мероприятий:

– озвучивание мероприятий на Театральной пло-
щади и местах формирования колонн;

– подготовку трибуны на Театральной площади.
4. Начальнику отдела по развитию потребитель-

ского рынка и услуг Администрации города Семико-
ленных Т. В. подготовить и утвердить дислокацию 
нестационарных мест торговли на 9 мая 2012 года в 
установленном порядке. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств 
отделу социальных программ и семейной политики и 
отделу по физической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города предусмотреть средства на фи-
нансирование проведения праздничных мероприятий 
9 мая 2012 года в городе Нижний Тагил.

6. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администра-
ции города Г. Г. Мальцева. 

Срок контроля – 1 июля 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении праздничных мероприятий 9 мая 2012 года в городе Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации города от 30.03.2012  № 594

Программа мероприятий, посвященных празднованию 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Время Наименование мероприятий Ответственный

7.50 – 8.00 Возложение венка к памятнику погибшим 
в авиакатастрофе на Театральной площади

Мигунова Л. А.

8.30 – 9.00 Митинг и возложение венков у мемориала Славы  
на центральном кладбище (по отдельному сценарию)

Миненко В. В.
Мигунова Л. А.

9.00 Отъезд делегаций на Театральную площадь Мальцев Г. Г.
10.00 – 10.30 Участие войск Нижнетагильского гарнизона 

и гарнизона полиции в праздничных мероприятиях
Кознов Д. А.,
Умывалкин А. Н. (по согласованию)

10.30 – 12.00 Демонстрация трудящихся предприятий города 
и учащейся молодежи (по отдельному сценарию)

Главы администраций районов, 
Мальцев Г. Г.

12.10 – 12.20 Возложение венков у памятника воинам-интернационалистам 
на берегу пруда

Мигунова Л. А.

12.40 – 12.55
13.00 – 13.15

13.25 – 14.50
15.00 – 15.30

Построение участников парада
Торжественное открытие и парад участников 
легкоатлетической эстафеты
Проведение легкоатлетической эстафеты
Торжественное закрытие и награждение победителей 
легкоатлетической эстафеты

Вахрушев И. А.
Вахрушев И. А.

Вахрушев И. А.
Вахрушев И. А.

1. В демонстрации принимают участие колонны районов 
города. Колонны формируются администрациями районов 
из представителей предприятий, организаций и учебных за-
ведений районов. Ответственность за формирование колонн 
возлагается на глав администраций Ленинского, Дзержинско-
го и Тагилстроевского районов К. Ю. Захарова, И. В. Комаро-
ва, Г. С. Демьянова.

2. Формирование колонн производится следующим обра-
зом:

– Ленинский район: средняя часть проезжей части про-
спекта Ленина в сторону улиц Красноармейская, Огаркова;

– Тагилстроевский район: улица Первомайская от проспек-
та Ленина в сторону улиц Карла Маркса, Газетная;

– Дзержинский район: улица Первомайская от проспекта 
Ленина в сторону улицы Горошникова.

3. Формирование колонн завершается к 10.00.
4. Головные машины районов устанавливаются на пере-

крестке проспекта Ленина – улица Первомайская:
– Тагилстроевский район: левая часть проезжей части;
– Ленинский район: средняя часть проезжей части;
– Дзержинский район: правая часть проезжей части.
5. Движение колонн начинается после прохождения торже-

ственным маршем войск Нижнетагильского гарнизона и воен-
ной техники (ориентировочно в 10 час. 30 мин.)

6. Движение колонн производится:
– танк движется до улицы Октябрьской революции, пово-

рачивает направо и движется до места дислокации;
– колонна Тагилстроевского района движется до проспек-

та Мира, поворачивает налево и движется по левой стороне 
проезжей части проспекта Мира до улицы Газетная для рас-
средоточения;

– колонна Ленинского района движется до проспекта Мира, 
поворачивает налево и движется по правой стороне проезжей 
части проспекта Мира до улицы Газетная для рассредоточе-
ния;

– колонна Дзержинского района движется до проспекта 
Мира, поворачивает направо, движется по правой стороне 
проезжей части проспекта Мира до проспекта Строителей 
для рассредоточения и посадки в автобусы на улице Горош-
никова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.03.2012  № 594

Порядок проведения демонстрации 
трудящихся и учащейся молодежи, 

посвященной 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, председатель конкурсной комиссии 
Колбин 
Геннадий Александрович

– начальник информационно-аналитического отдела Администрации 
города, заместитель председателя конкурсной комиссии

Татаринова 
Ирина Кальювна

– главный специалист пресс-службы информационно-аналитического 
отдела Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Данилов 
Вячеслав Валерьевич

– заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 

Дроздова 
Елена Витальевна

– начальник управления по связям с общественностью 
и рекламе ОАО «Уралхимпласт» (по согласованию)

Кононова Татьяна Егоровна – корреспондент газеты «Уральский рабочий» (по согласованию) 
Кузнецов 
Юрий Григорьевич

– заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям 

Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам 
Лошкин 
Сергей Леонардович

– директор муниципального учреждения «Нижнетагильская 
информационная компания Тагил-пресс» (по согласованию)

Мальцев 
Геннадий Геннадьевич

– руководитель аппарата Администрации города

Меркушева 
Эльвира Раисовна 

– директор Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» (по согласованию) 

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 04.04.2012  № 631

Состав комиссии для подведения итогов творческого конкурса 
журналистского мастерства «Мой Тагил»

Статья расходов Сумма расходов,
рублей

Изготовление дипломов в рамке 1000
Приобретение цветов 1600
Приобретение подарков победителям 20000
Итого: 22600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации города от 04.04.2012  № 631

Смета расходов на награждение победителей творческого 
конкурса журналистского мастерства «Мой Тагил»

гил и средств массовой информации Сверд-
ловской области, имеющих на территории 
города Нижний Тагил своих постоянных 
представителей.

3. На конкурс принимаются материалы, 
соответствующие его тематике, опублико-
ванные в печатных средствах массовой ин-
формации, вышедшие в эфир радио и теле-
видения с 1 января по 20 июля 2012 года по 
номинациям:

– «Город сегодня» – материалы о стро-
ительстве и благоустройстве, о работе 
жилищно-коммунальных служб города, об 
участии жителей города, предприятий и ор-
ганизаций в благоустройстве территорий, о 
людях, прославивших город, трудовых ди-
настиях, о достижениях предприятий, вне-
дрении новых технологий;

– «Наследие веков» – материалы об 
истории города, культурном наследии.

4. При оценке конкурсных материалов 
используются следующие критерии:

– соответствие материалов целям и за-
дачам конкурса;

– актуальность материалов;
– уровень влияния на формирование 

общественного мнения.

Раздел 3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ                          
В КОНКУРСЕ

5. В конкурсную комиссию представля-
ются:

– заявка на участие в конкурсе «Мой 
Тагил» с указанием номинации конкурса; 
данных претендента: фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, домашнего адреса, 
контактных телефонов, паспортных данных, 
должности; ссылки на материалы, разме-
щенные в сети Интернет. Предоставление 
персональных данных производится с со-
блюдением требований, установленных Фе-
деральным законом «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

– не более трех аудио-, видео- либо 
печатных материалов, вышедших в эфир 
или опубликованных в зарегистрированном 
средстве массовой информации. Все ма-
териалы должны быть представлены либо 
продублированы в электронном виде: видео 
в формате mpeg, аудио в формате mp3, тек-
сты в формате word (.doc), а также разме-
щены на сайте соответствующего средства 
массовой информации.

6. Не допускаются к участию в конкурсе: 
– материалы, носящие рекламный или 

предвыборный характер; 
– материалы, авторство которых не 

установлено. 
7. Заявки на конкурс «Мой Тагил» и ма-

териалы претендентов принимаются до 
23 июля 2012 года в пресс-службе инфор-
мационно-аналитического отдела Админи-
страции города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинеты 
№ 305, 311, телефоны для справок: 41-09-54, 
41-25-31. 

Раздел 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

8. Итоги конкурса подводятся конкурсной 
комиссией до 5 августа 2012 года.

9. Победители в каждой номинации 
определяются путем открытого голосова-
ния. Победителем признается претендент, 
набравший наибольшее количество голо-
сов. 

10. Результаты голосования оформля-
ются протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии. 

Раздел 5.  НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

11. Победитель конкурса в каждой но-
минации награждается дипломом Админи-
страции города и памятным призом. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.03.2012  № 498

В целях дополнительной социальной поддержки граждан, воспитывающих детей-
инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 28.02.2012 № 7 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, проживающих на территории города Нижний Тагил», 
Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ежегодной единовременной выплаты гражда-

нам, воспитывающим детей-инвалидов (Приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Отдел социальных программ и семей-

ной политики Администрации города Нижний Тагил»:
1)  организовать работу по предоставлению ежегодной единовременной выплаты 

гражданам, воспитывающим детей-инвалидов;
2)  при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать 

средства на предоставление ежегодной единовременной выплаты гражданам, воспиты-
вающим детей-инвалидов.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2011 № 2628 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного муници-
пального пособия гражданам, воспитывающим детей-инвалидов». 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – ежегодно, 1 марта.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении порядка предоставления ежегодной единовременной выплаты 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов

ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города от 23.03.2012  № 498

Порядок предоставления ежегодной единовременной выплаты
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет во-

просы предоставления ежегодной единов-
ременной выплаты гражданам, воспитываю-
щим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
зарегистрированным по месту жительства в 
городе Нижний Тагил (далее – Выплата).

2. Право на получение Выплаты имеет 
законный представитель, воспитывающий 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
инвалидность которого установлена по со-
стоянию на 1 июля текущего года.

3. Размер Выплаты – 1500 рублей на 
каждого ребенка-инвалида.

4. Выплата предоставляется одновре-
менно с пенсией по инвалидности, спосо-
бом доставки вместе с пенсией.

5. Дети – инвалиды, находящиеся на пол-
ном государственном обеспечении в учреж-
дениях различных ведомств, права на дан-
ную Выплату не имеют. Факт нахождения на 
полном государственном обеспечении уста-
навливается на 1 июля текущего года.

6. Неполученная Выплата в случае смер-
ти ребенка-инвалида наследникам не пре-
доставляется.

Статья 2.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ 

1. Выплату организует МКУ «Отдел со-
циальных программ и семейной политики 

Администрации города Нижний Тагил» (да-
лее – Отдел).

2. С этой целью Отдел:
1)  с 1 по 15 июля текущего года заключа-

ет договор с Государственным учреждением 
«Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской об-
ласти» о предоставлении списков граждан, 
получающих пенсию на детей-инвалидов, с 
разбивкой по способу выплаты;

2)  с 15 июля по 25 июля текущего года 
приказом начальника Отдела на основании 
сведений Государственного учреждения 
«Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе Свердловской обла-
сти» утверждает списки граждан, воспиты-
вающих детей-инвалидов, о назначении им 
Выплаты. 

3)  с 25 июля по 5 августа текущего года 
заключает договоры с организациями, осу-
ществляющими доставку пенсии, о достав-
ке Выплаты. 

4)  с 10 августа по 10 сентября текуще-
го года организует перечисление денежных 
средств на предоставление Выплаты. 

3. Законным представителям, воспиты-
вающим ребенка-инвалида, имеющим пра-
во на Выплату, но, по независящим от них 
причинам, не получившим ее, предостав-
ление Выплаты осуществляется Отделом 
(по адресу: город Нижний Тагил, проспект 

Ленина,15) на основании заявления, пред-
ставленного до 1 декабря текущего года, с 
приложением документов: 

1)  заявление законного представителя 
ребенка-инвалида по прилагаемой форме 
(Приложение к настоящему Положению);

2)  паспорт заявителя;
3)  документ, подтверждающий установ-

ление ребенку инвалидности;
4)  документ, подтверждающий право 

представлять интересы несовершеннолет-
него инвалида;

5)  сведения о банковских реквизитах ли-
цевого счета получателя для перечисления 
денежных средств.

Основанием для предоставления Вы-
платы в этом случае является приказ на-

чальника Отдела, на основании которого 
осуществляется Выплата законным пред-
ставителям, воспитывающим ребенка-
инвалида, в течение месяца со дня посту-
пления заявления.

4. Граждане, не подавшие до 1 декабря 
текущего года заявление о предоставлении 
Выплаты, права на нее не имеют. 

Статья 3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ВЫПЛАТЫ 

Финансирование средств на Выплату и 
расходы по ее доставке и зачислению осу-
ществляются за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города по МКУ «Отдел 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил». 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления ежегодной единовременной выплаты гражданам, 

воспитывающим детей-инвалидов

Начальнику отдела 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил
_____________________________________________

(ФИО)
от ___________________________________________

(ФИО)

_____________________________________________
(дата рождения)

зарегистрированной (ого) по адресу: 
_____________________________________________

проживающей (его) по адресу: 
_____________________________________________

паспорт: серия __________  номер ________________
выдан ________________________________________

(кем)
_____________________________________________

(когда)
_____________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне ежегодную единовременную выплату на ребенка __________ 
_______________________________________________ через отдел социальных программ
       (ФИО ребенка, дата рождения)

и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

Причина неполучения ежегодной единовременной выплаты через Государственное 
учреждение «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе Свердловской области» или через организации, осуществляю-
щие доставку или зачисление пенсии: ____________________________________________ 

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов в следующем объеме: 1)  фамилия, имя, отчество; 2)  дата рожде-
ния; 3)  адрес места жительства; 4)  паспортные данные.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на 
срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления. 

________________   _____________________
              Дата    Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.04.2012  № 668

В целях обеспечения безопасности и организации 
охраны общественного порядка при проведении торже-
ственного пасхального богослужения на территории горо-
да Нижний Тагил, в соответствии со статьей 132 Консти-
туции Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с админи-

стративными органами Администрации города В. В. Ми-

ненко совместно с начальником ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» А. Н. Умывалкиным (по согласованию) 
организовать охрану общественного порядка 15 апреля 
2012 года при проведении торжественного пасхального 
богослужения на Театральной площади.

2. Закрыть движение автомобильного транспорта 15 ап-
реля 2012 года, с 15.40 до 17.20, по улице Пархоменко на 
участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей.

3. Рекомендовать начальнику ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» А. Н. Умывалкину обеспечить безопасность 
дорожного движения при закрытии движения транспорт-

ных средств во время проведения пасхального богослу-
жения на Театральной площади.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города 
В. В. Миненко.

Срок контроля – 1 мая 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 
при проведении торжественного пасхального богослужения в городе Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.04.2012  № 665

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
во исполнение Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Федерального 
закона от 05.05.2010 № 78-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 7 Федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статью 65 
Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», руководству-
ясь распоряжением Правительства России 
от 01.06.2009 № 755-р «Об определении 
операторов для проведения открытых аук-
ционов в электронной форме», Положени-
ем о порядке формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа в го-
роде Нижний Тагил, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
26.02.2009 № 10, Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 04.06.2010 

№ 1287 «Об электронной торговой пло-
щадке» следующие изменения:

Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. С 1 июля 2010 года проведение от-

крытых аукционов в электронной форме в 
порядке, предусмотренном Главой 3.1 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
при размещении муниципальных заказов, 
осуществлять на электронных торговых 
площадках:

– ЗАО «Сбербанк – Автоматизирован-
ная система торгов» (адрес в сети Интер-
нет http://www.sberbank-ast.ru);

– ОАО «Единая Электронная Торговая 

Площадка» (адрес в сети Интернет http://
etp.roseltorg.ru);

– ЗАО «ММВБ – Информационные тех-
нологии» (адрес в сети Интернет http://www.
etp-micex.ru);

– Общероссийская система электрон-
ной торговли ZAKAZRF (адрес в сети Ин-
тернет http://etp.zakazrf.ru);

– ООО «РТС-тендер» (адрес в сети Ин-
тернет http://www.rts-tender.ru)».

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 04.06.2010 № 1287 «Об электронной торговой площадке»

Администрация города Нижний Тагил

УДОСТОВЕРЕНИЕ
номинанта 

на детскую Премию имени Амоса Черепанова
за особые достижения в техническом творчестве

выдано
(Фамилия, имя, отчество учащегося), 

учащемуся (студенту) ____класса (группы)
(Наименование образовательного учреждения)

Глава города Нижний Тагил   В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.03.2012  № 510

В целях реализации мероприятий по 
поддержке и стимулированию одарен-
ных школьников в рамках Национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа», утвержденной приказом 
Президента Российской Федерации от 
04.02.2010 Пр-271, развития детского тех-
нического творчества, поощрения учащих-
ся, достигших особых успехов в техниче-
ском творчестве, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 апреля 2012 года еже-

годную детскую премию имени Амоса Че-
репанова в сумме 25000 (двадцать пять 
тысяч) рублей.

2. Утвердить:
1)  Положение о детской премии имени 

Амоса Черепанова (Приложение № 1);
2)  форму свидетельства о детской пре-

мии имени Амоса Черепанова (Приложе-
ние № 2);

3)  форму удостоверения номинанта на 
детскую премию имени Аммоса Черепано-
ва (Приложение № 3).

3. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять 
в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города Нижний Тагил по 
управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил на текущий финан-
совый год. 

4. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил 
от 29.11.2004 № 1213 «Об установлении 
детской премии имени Амоса Черепано-
ва».

5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 ноября 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении детской премии имени Амоса Черепанова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города от 27.03.2012  № 510

ПОЛОЖЕНИЕ
о детской премии имени Амоса Черепанова

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Премия имени Амоса Черепанова (да-

лее – Премия) установлена Главой города 
Нижний Тагил в целях поощрения учащихся, 
достигших особых успехов в техническом 
творчестве, предъявления успехов особо 
одаренных учащихся общественности, по-
вышения престижности занятий технической 
деятельностью, стимулирования интересов 
учащихся к техническому творчеству.

СТАТЬЯ 2.  Порядок выдвижения 
кандидатов на Премию

1. Выдвигать кандидатуры учащихся на 
награждение Премией имеют право образо-
вательные учреждения всех типов и видов, 
общественные организации, творческие 
объединения.

2. Каждое образовательное учрежде-
ние, организация, объединение, решив-
шие выдвинуть кандидатуры учащихся на 
премирование, организует процедуру вы-
движения своего кандидата на основе объ-
ективности, гласности, добровольности, 
открытости с учетом критериев, указанных 
в Положении.

3. Для регистрации претендентов на                     
награждение Премией в управление обра-
зования Администрации города Нижний 
Тагил представляются следующие докуме-
нты:

– характеристика – обоснование, заве-
ренная директором учреждения, представ-
ляющего кандидата на Премию; 

– документы и материалы, подтвержда-
ющие достижения учащегося в технической 
деятельности (грамоты, дипломы, фото – 
видео — материалы).

СТАТЬЯ 3.  Сроки проведения конкурса 
на соискание Премии

Сроки проведения конкурса на соиска-
ние Премии:

1-й этап – выдвижение претендентов. 
Проводится в образовательных учрежде-
ниях, общественных организациях, творче-
ских объединениях в срок до 1 мая текущего 
года.

2-й этап – прием и рассмотрение доку-
ментов рабочей группой, состоящей из пред-
ставителей образовательных учреждений, 
специалистов в области технического твор-
чества, общественности, в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Го-
родской Станции юных техников. Рабочая 
группа отбирает кандидатуры для представ-
ления в комиссию по установлению премии 
в срок до 15 мая текущего года.

3-й этап – работа комиссии по присужде-
нию Премии. 

Состав комиссии по присуждению Пре-
мии утверждается приказом начальника 

управления образования Администрации 
города Нижний Тагил. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов. Ре-
шение комиссии оформляется протоколом 
и подписывается всеми членами комиссии. 
Решение считается правомочным, если за 
него проголосовало более 2/3 членов ко-
миссии, присутствующих на заседании. Ра-
бота комиссии проводится в срок до 25 мая 
текущего года.

4-й этап — представление документов 
на рассмотрение Главе города Нижний Та-
гил. Представление документов проводится 
в течение 5 дней со дня принятия решения 
комиссией по присуждению Премии. Глава 
города Нижний Тагил принимает решение о 
присвоении премии учащемуся, достигшему 
особых успехов в техническом творчестве, в 
срок до 1 июля текущего года.

5-й этап – подготовка постановления Ад-
министрации города о присуждении Премии 
учащемуся, достигшему особых успехов в 
техническом творчестве.

СТАТЬЯ 4.  Отбор претендентов                     
на Премию

Критерии отбора претендентов на Пре-
мию:

– возраст претендентов на Премию не 
должен превышать 18 лет;

– призовые места в конкурсных меро-

приятиях технической направленности му-
ниципального и регионального уровней;

– участие в конкурсных мероприятиях 
технической направленности российского и 
международного уровней;

– результативность участия в олимпиа-
дах, турнирах, фестивалях технического и 
естественно-научного направления; 

– результативность подготовки и защиты 
исследовательских проектов, реферативных 
работ в области технического творчества.

СТАТЬЯ 5.  Награждение победителя
Победитель награждается Премией и 

свидетельством. 
Номинантам на премию вручается удо-

стоверение. 
Руководитель (руководители), подгото-

вивший (подготовившие) победителя кон-
курса, награждается (награждаются) Почет-
ной грамотой Главы города. 

Руководителям, подготовившим учащих-
ся, номинированных на Премию, вручает-
ся благодарственное письмо Главы города 
(один и тот же педагог награждается 1 раз 
в 3 года).

Награждение проводится в рамках про-
ведения праздника День Знаний в Муни-
ципальном казенном учреждении культуры 
Нижнетагильском музее–заповеднике «Гор-
нозаводской Урал» (филиале «Историко-
технический музей «Дом Черепановых»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации города от 27.03.2012  № 510

ФОРМА
Администрация города Нижний Тагил

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____

Премия имени Амоса Черепанова
учреждена Главой города Нижний Тагил

за особые достижения в техническом творчестве
ПРИСУЖДАЕТСЯ

(Фамилия, имя, отчество учащегося), 
учащемуся (студенту) ____класса (группы)

(Наименование образовательного учреждения)

Глава города Нижний Тагил   В. П. Исаева
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации города от 27.03.2012  № 510

ФОРМА
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1483. Т. 195. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету 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).
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Реклама

О переводе филиала ОАО «Уралтрансбанк» 
в г. Нижний Тагил в статус 

операционного офиса
ОАО «Уралтрансбанк» уведомляет кредиторов, обслуживаю-

щихся в филиале ОАО«Уралтрансбанк» в городе Нижний Тагил 
(622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5) о 
переводе филиала ОАО «Уралтрансбанк» в городе Нижний Тагил 
в статус операционного офиса ОАО «Уралтрансбанк» с 24 апреля 
2012 г., в соответствии с Протоколом заседания Совета Директо-
ров ОАО «Уралтрансбанк» № 7 от 07 декабря 2011 г.

1. Местонахождение операционного офиса: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5,
2. О закрытии дополнительных офисов филиала ОАО «Уралтран-

сбанк» г. Нижний Тагил и об открытии операционных офисов ОАО 
«Уралтрансбанк» по следующим адресам: 

623034, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 7/4, 

622018, Свердловская область. г. Нижний Тагил, пр. Вагонострои-
телей, 2, 

622005, Свердловская область. г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 36.
Данные организационные мероприятия направлены на усовершен-

ствование системы обслуживания клиентов ОАО «Уралтрансбанк» и 
оптимизацию управления банковскими процессами, предусмотрены 
дополнительные услуги, направленные на повышение качества об-
служивания клиентов, сокращение времени проведения банковских 
операций.

ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с действующим законода-
тельством несёт ответственность по обязательствам филиала и опера-
ционных офисов перед их клиентами. Сведения о номере корреспон-
дентского счета ОАО «Уралтрансбанк» – к/с № 30101810200000000767, 
БИК 046551767, ИНН 6608001305, КПП 667101001.

Администрация банка.

№
п/п Наименование Финансирование,

рублей
1. Черноисточинское шоссе 65 275 649,27
2. Проспект Ленина 76 596 608,28
3. Проспект Вагоностроителей на участке 

от улицы Окунева до Восточного шоссе
7 914 779,46

4. Проспект Ленинградский 33 094 066,91
5. Улица Ильича 17 117 883,26

Итого 199 998 987,18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.03.2012  № 597

В целях приведения улично-дорожной сети города Нижний Та-
гил в нормативно-транспортное состояние, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов улично-дорожной сети города 

Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2012 году (Приложение).
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, 

выделяемых бюджету города Нижний Тагил из средств областно-
го бюджета Свердловской области на ремонт улично-дорожной 
сети, муниципальное казенное учреждение «Комитет по городско-
му хозяйству Администрации города Нижний Тагил».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 1 декабря 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города от 30.03.2012  № 597

Перечень объектов улично-дорожной сети 
города Нижний Тагил, подлежащих ремонту 

в 2012 году

Об утверждении Перечня 
объектов улично-дорожной сети

города Нижний Тагил, 
подлежащих ремонту в 2012 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.03.2012  № 600

В целях эффективного использования средств 
физической культуры и спорта в оздоровлении уча-
щейся и студенческой молодежи, совершенствова-
ния физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в образовательных учреждениях, на осно-
вании распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 15.03.2010 № 29-РГ «О возрождении 
в Свердловской области движения по сдаче норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 22.09.2010 № 1385-ПП 
«О комплексной программе «Подготовка молоде-
жи Свердловской области к военной службе» на 
2011–2013 годы», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации 

сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее ГТО) в образовательных 
учреждениях города Нижний Тагил (Приложение). 

2. Управлению образования Администрации 
города Нижний Тагил, отделам: по физической 
культуре, спорту и туризму (далее ОФКСиТ), по 
делам молодежи (далее ОДМ) Администрации 
города Нижний Тагил совместно с Нижнетагиль-
ским отделением Общероссийской общественной 
организацией «Российская оборонная спортивно-
техническая организация – РОСТО» (ДОСААФ) (по 
согласованию):

1) ежегодно, в срок до 31 декабря, организовы-
вать мероприятия по сдаче норм физкультурного 

комплекса ГТО учащимися общеобразовательных 
учреждений в возрасте от 7 до 17 лет, учащейся 
молодежи (студентов) в возрасте от 18 до 29 лет в 
образовательных учреждениях, расположенных на 
территории города Нижний Тагил, в соответствии 
с методикой подготовки и проведения сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в образовательных учреждениях Свердлов-
ской области;

2) обеспечить исполнение Плана мероприятий 
по организации сдачи норм физкультурного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в образователь-
ных учреждениях города Нижний Тагил.

3. Назначить отдел по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города ответ-
ственным за осуществление анализа и подготовки 
информации о результативности выполнения ме-
роприятий по сдаче норм физкультурного комплек-
са ГТО, свод сведений по формам учетных доку-
ментов ГТО.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по социальным вопросам В. Г. 
Сурова.

Срок контроля – 1 июня 2015 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации в городе Нижний Тагил 
сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

Наименование мероприятия Основные
исполнители

Сроки
исполнения

Организация и проведение межведомственного совещания 
при заместителе Главы Администрации города 
по социальным вопросам «Об организации и проведении 
сдачи норм физкультурного комплекса ГТО в муниципальных 
образовательных учреждениях города Нижний Тагил»

Управление образования, 
ОФКСиТ, ОДМ, РОСТО

(по согласованию)

Ежегодно

Организация и проведение совещания для педагогов 
физической культуры «Методика подготовки и проведения 
сдачи норм физкультурного комплекса ГТО 
в образовательных учреждениях города Нижний Тагил»

Управление образования, 
ОФКСиТ, РОСТО

(по согласованию)

Ежегодно, в срок 
до 15 сентября

Обеспечение предоставления спортивных сооружений для 
сдачи норм физкультурного комплекса ГТО

Управление образования, 
ОФКСиТ, РОСТО

(по согласованию)

В период принятия 
норм ГТО

Подготовка ведомственного приказа в целях 
организации и проведения сдачи норм ГТО 
в общеобразовательных учреждениях

Управление образования В срок до 01.09.2012 
на весь период

Организация сдачи норм физкультурного комплекса ГТО 
в образовательных учреждениях

Управление образования, 
ОДМ, ОФКСиТ, РОСТО 

(по согласованию)

Ежегодно, в срок 
с 01.09 по 31.12

Согласование перечня видов испытаний в зависимости 
от местных условий

ОФКСиТ, ОДМ, 
управление образования, 
РОСТО (по согласованию)

В течение 
всего периода

Осуществление анализа результативности выполнения сдачи 
норм физкультурного комплекса ГТО образовательными 
учреждениями города Нижний Тагил

ОФКСиТ Ежегодно, в срок 
до 31 декабря

Организация работы по привлечению спортивных федераций к 
организации работы по сдаче нормативов 
физкультурного комплекса ГТО

ОФКСиТ В течение всего 
периода

Организация проведения соревнований 
по многоборью физкультурного комплекса ГТО 
между общеобразовательными учреждениями (Полиатлон)

ОФКСиТ, РОСТО
(по согласованию)

В соответствии 
с календарным 

планом
Организация вручения нагрудных знаков 
и удостоверений физкультурного комплекса ГТО 

Управление образования, 
ОФКСиТ, ОДМ, РОСТО 

(по согласованию)

Ежегодно
в феврале

Размещение информации о физкультурном комплексе ГТО 
на сайтах управления образования, ОДМ Администрации города, 
официальном сайте города Нижний Тагил

Управление образования, 
ОДМ, ОФКСиТ

В течение всего 
периода

ПРИЛОЖЕНИЕ    
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города от 30.03.2012  № 600

План мероприятий по организации сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях 

города Нижний Тагил


