
ОФИЦИАЛЬНО № 112 (23756)  Пятница, 21 июня 2013 года
Индекс 
2109№ 44 (128)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.05.2013    № 1020

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

В связи с уточнением объемов финан-
сирования и направлений расходования 
средств, предусмотренных муниципаль-
ной целевой программой «Экология и 
природные ресурсы города Нижний Тагил 
на 2011 – 2015 годы», с Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 25.10.2012 
№ 37 «Об утверждении структуры Адми-
нистрации города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Экология и природные ресур-
сы города Нижний Тагил на 2011 – 2015 
годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 29.06.2011 № 1291 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» 
(с изменениями от 15.09.2011 № 1848, от 
29.11.2011 № 2345, от 16.12.2011 № 2492, 
от 23.08.2012 № 2015), следующие изме-
нения:

1)  пункт 5 паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

«5. Исполнители Программы 
Отраслевые (функциональные) и тер-

риториальные органы Администрации го-
рода:

– отдел по экологии и природопользо-
ванию Администрации города;

– управление городским хозяйством 
Администрации города;

– отдел гражданской защиты населе-
ния Администрации города;

– управление строительства Админи-
страции города;

– территориальные администрации по-
селков Уралец, Висимо-Уткинск, села Се-
ребрянка;

– федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Уральское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (по согласованию)»;

2)  пункт 9 паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

«9. Объем и источники финансирова-
ния Программы 

Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 224 047 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

– 2011 год – 8 468 тыс. рублей;
– 2012 год –14 271 тыс. рублей;
– 2013 год – 521,2 тыс. рублей;
– 2014 год – 83 181,7 тыс. рублей;
– 2015 год – 117 605,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмо-

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

3)  в подпункте 5 пункта 10 «Ожидае-
мые результаты Программы» паспорта 
Программы число «400» заменить числом 
«200»;

4)  пункт 11 «Система контроля за ис-
полнением Программы» паспорта Про-
граммы и раздел 6 «Система контроля за 
реализацией Программы» изложить в но-
вой редакции:

«Текущий контроль:
– проведение совещаний у заместителя 

Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хо-
зяйству и строительству о ходе реализации 
Программы – 2 раза в год.

Промежуточный контроль:
– представление информации испол-

нителями Программы в отдел по экологии 
и природопользованию Администрации 

города – ежеквартально не позднее 5-го 
числа следующего за отчетным кварталом 
месяца 2011 – 2015 гг.;

– представление информации отделом 
по экологии и природопользованию Адми-
нистрации города о ходе реализации Про-
граммы в управление по организацион-                                                                                          
но-массовой работе Администрации го-
рода – 1 марта 2012 – 2015 гг.;

– представление информации отделом 
по экологии и природопользованию Ад-
министрации города по финансированию 
мероприятий Программы в экономическое 
управление Администрации города – еже-
квартально не позднее 20-го числа сле-
дующего за отчетным кварталом месяца 
2011 – 2015 гг.;

– представление информации отделом 
по экологии и природопользованию Адми-
нистрации города об эффективности реа-
лизации мероприятий Программы в эко-
номическое управление Администрации 
города – 15 февраля 2012 – 2015 гг.

Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Про-

граммы на заседании коллегии при Главе 
города Нижний Тагил – до 1 июня 2016 
года»;

5)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

6)  раздел 5 «Механизм управления 
Программой» изложить в новой редак-
ции:

«Координатор Программы – отдел по 
экологии и природопользованию Админи-
страции города – осуществляет контроль 
за реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы Администрации города:

– отдел по экологии и природопользо-
ванию Администрации города;

– управление городским хозяйством 
Администрации города;

– отдел гражданской защиты населе-
ния Администрации города;

– управление строительства Админи-
страции города;

– территориальные администрации по-
селков Уралец, Висимо-Уткинск, села Се-
ребрянка.

В реализации мероприятий Программы 
принимает участие федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Ураль-
ское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (по со-
гласованию).

Исполнители Программы обеспечива-
ют реализацию программных мероприя-
тий, организуют контроль за подрядчи-
ками при их выполнении; своевременно 
информируют координатора Программы о 
необходимости проведения корректировок 
в сроках и объемах для реализации Про-
граммы, а также о необходимости измене-
ния подходов и методов при выполнении 
мероприятий Программы.»;

7)  раздел 7 Программы «Оценка эф-
фективности реализации Программы» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2);

8)  раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011 - 2015 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 31.05.2013   № 1020

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
города и бюджета Свердловской области.

За 2011 – 2015 годы планируется выделение средств:
– бюджета города– 124 190,7 тыс. рублей;
– бюджета Свердловской области –99 856,3 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки финансирования, 
объем финансирования (тыс. рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год всего

1 Бюджет города 8 468 9 210 333,1 43 597,5 62 582,1 124 190,7

2 Бюджет 
Свердловской 
области

– 5 061 188,1 39 584,2 55 023 99 856,3

Итого 8 468 14 271 521,2 83 181,7 117 605,1 224 047

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 31.05.2013   № 1020

РАЗДЕЛ 7.  Оценка эффективности реализации Программы

Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы»

№ Показатели Единица
измерения

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
год Всего

1 Обустройство 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения

ед. 8 7 3 5 5 28

2 Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, 
для которых 
разработана 
проектно-сметная 
документация

ед. – – – 1 2 3

3 Проведение работ 
по лесоустройству 
городских лесов 
города Нижний Тагил 

количество 
мероприятий/

в 10 лет
– 1 – – – 1

4 Разработка 
лесохозяйственного 
регламента 
на городские леса

шт. – 1 раз 
в 10 лет – – – 1 раз 

в 10 лет

5 Проведение 
мероприятий 
по охране 
городских лесов

час/месяц
ед. 100 –

–
–
–

–
96

–
96

100
192

6 Установка 
предупредительных 
щитов, 
информационных 
стендов 

шт. – – – 3 3 6

7 Организация 
мест отдыха шт. – – – 2 2 4

8 Устройство 
минерализованных 
полос вокруг 
культур, 
хвойных 
молодняков, 
вдоль дорог, 
просек

км 34 20 – 5 5 64

9 Проведение 
работ по уходу 
за минерали-
зованными 
полосами

км – 10 – 39 39 88

10 Уборка 
городских лесов 
от мусора

куб. м 120 100 – 300 300 820

(Окончание на 2-3-й стр.)



2 № 112 (23756),  ПЯТНИЦА,  21  ИЮНЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 44 (128)

Наименование
мероприятия

Исполнители 
мероприятий

Срок
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

в том числе по годам: Источник
финанси-
рования

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

Задача 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Разработка проекта 
нормативов ПДВ 
города 

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 500 – 500 – – – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
исследования 
и разработки 
в области 
естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

2. Разработка                      
шумовой карты 
города Нижний Тагил.                              
Разработка Плана 
мероприятий                                        
по снижению               
шумовой нагрузки                 
на население

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2014 451 – – – 451 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
исследования 
и разработки 
в области 
естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

3. Организация контроля 
за качеством воды

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011 – 2015 1062 262 200 200 200 200 бюджет 
города

Работы 
по мониторингу 
состояния 
и загрязнения 
окружающей 
природной среды, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

4. Обустройство 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, 
включая в сельских 
населенных пунктах

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011 – 2015 6 063

375,1

1 108

–

1 850

61

105

188,1

1 500

63

1 500

63

бюджет 
города,

областной 
бюджет

Работы 
по строительству 
сооружений, 
техперевооружению, 
модернизации, 
дооборудованию 
сооружений, 
прочие работы

Обеспечение населения 
питьевой водой

5. Ликвидация 
аварийных источников 
нецентрализованного 
водоснабжения,                                              
в том числе                                
расположенных                                                
в сельских              
населенных пунктах

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 – 2015 845 – 245 – 300 300 бюджет 
города

Работы по демонтажу 
сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства.
Ликвидация не менее 
двух источников в год

6. Разработка  
деклараций 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2014 300 – – – 300 – бюджет 
города

Исследования 
и разработки 
в области 
естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

7. Проведение 
обследований 
гидротехнических 
сооружений

Отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города, 
территориальные 
администрации 
пос. Уралец, 

Висимо-Уткинск, 
села Серебрянка

2011 – 2015 – – – – – – бюджет 
города

Исследования 
и разработки 
в области 
естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

8. Разработка                   
проектно-сметной 
документации                         
на капитальный ремонт 
Висимо-Уткинского 
гидроузла

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2012 750

2 500

–

–

750

2 500

–

–

–

–

–

–

бюджет 
города,

областной 
бюджет

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

9. Капитальный ремонт 
Висимо-Уткинского 
гидроузла

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2015 16 940,2

39 521,2

–

–

–

–

–

–

16 940,2

39 521,2

–

–

бюджет 
города

областной 
бюджет

Строительно-
монтажные работы 
по капитальному 
ремонту сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

10. Разработка 
проектно-сметной 
документации                                                
на капитальный 
ремонт 
гидротехнического 
сооружения «
Плотина»                                             
в поселке Уралец, 
Банный пруд (№ 10) – 
река Мартьян

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2014 3 000 – – – 3 000 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

11. Капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения «
Плотина»                                            
пос. Уралец,                  
Банный пруд (№ 10) – 
река Мартьян

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2015 30 000 – – – – 30 000 бюджет 
города

Строительно-
монтажные работы 
по капитальному 
ремонту сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     
к постановлению Администрации города от 31.05.2013   № 1020

РАЗДЕЛ 8  «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы»
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12. Разработка 
проектно-сметной 
документации                 
на капитальный 
ремонт                    
Нижне-Выйского 
гидроузла

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2012 750
2 500

 

–
–

750
2 500

–
–

–
–

–
–

бюджет 
города,

областной 
бюджет

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию 
сооружений,            
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

13. Капитальный ремонт 
Нижне-Выйского 
гидроузла 

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2015 14 739
53 000

–
–

–
–

–
–

–
–

14 739
53 000

бюджет 
города,

областной 
бюджет

Строительно-
монтажные работы                
по капитальному 
ремонту сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

14. Разработка 
проектно-сметной 
документации                                            
на реконструкцию 
гидротехнического 
сооружения                         
на реке Серебряная

Управление 
строительства 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2015 840
1 960

–
–

–
–

–
–

–
–

840
1 960

бюджет 
города,

областной 
бюджет

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию 
сооружений,                 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, 
предотвращение аварийных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

15. Разработка проектов 
трех стационарных 
снегоприемных 
пунктов

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2014 3 000 2 000 – – 1 000 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
корректировка 
проекта, проведение 
государственной 
экспертизы проектов, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

16. Строительство 
трех стационарных 
снегоприемных 
пунктов

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2014 – 2015 30 000 – – – 18 000 12 000 бюджет 
города

Строительно-
монтажные работы 
по строительству 
сооружений,                 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

17. Разработка проекта 
по реабилитации 
загрязненных земель 
бывшего рудника им. 
3-го Интернационала 

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015 1 000 – – – – 1 000 бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

18. Проведение работ 
по лесоустройству 
городских лесов 
города Нижний Тагил 

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 1 355,5 – 1 355,5 – – – бюджет 
города

Благоустройство                  
и озеленение,               
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
формирование 
лесных участков

19. Разработка 
лесохозяйственного 
регламента                                 
на городские леса

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 359,5 – 359,5 – – – бюджет 
города

Исследования                          
и разработки                                                 
в области                                  
естественных                                               
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
спланированный порядок 
выполнения работ по охране, 
защите, воспроизводству 
городских лесов

20. Проведение                               
мероприятий                                          
по охране                      
городских лесов

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011 – 2015 2 040 100 – – 924 1 016 бюджет 
города

Благоустройство                    
и озеленение,                
прочие работы

Проведение обследований 
городских лесов, 
мониторинг городских лесов

21. Установка 
предупредительных 
щитов, 
информационных 
стендов 

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011 – 2015 280 80 – – 100 100 бюджет 
города

Информирование 
населения,                   
прочие работы

Профилактика 
лесных пожаров

22. Организация                      
мест отдыха

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2014 – 2015 600 – – – 300 300 бюджет 
города

Благоустройство                      
и озеленение,                  
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
профилактика 
лесных пожаров

23. Устройство 
минерализованных 
полос вокруг культур, 
хвойных молодняков 
вдоль дорог, просек

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011 – 2015 575 100 75 – 200 200 бюджет 
города

Благоустройство                 
и озеленение,             
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
предотвращение 
распространения 
лесных пожаров

24. Проведение работ                           
по уходу за минера-
лизованными 
полосами

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 – 2015 125 – 25 – 50 50 бюджет 
города

Благоустройство                     
и озеленение,              
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
предотвращение 
распространения 
лесных пожаров

25. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок мусора                      
в городских лесах

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011 – 2015 820 120 100 – 300 300 бюджет 
города

Благоустройство                  
и озеленение,              
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

26. Проведение работ 
по биологической 
реабилитации 
водохранилищ 
методом коррекции 
альгоценоза

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011, 2012 7 698 4 698 3 000 – – – бюджет 
города

Работы                                 
по мониторингу 
состояния                                               
и загрязнения 
окружающей 
природной среды

Соблюдение требований 
законодательства

27. Предупреждение 
о прогнозируемом 
уровне высокого 
загрязнения воздуха 
на территории 
расположения МО 
город Нижний Тагил

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

ФГБУ «Уральское 
управление 

по гидрометеорологии 
и мониторингу 

окружающей среды» 
(по согласованию)

2013 – 2015 97,5 – – 28,1 32,3 37,1 бюджет 
города

Работы                                
по мониторингу 
состояния                                               
и загрязнения 
окружающей 
природной среды

Соблюдение требований 
законодательства

Всего 224 047 8 468 14 271 521,2 83 181,7 117 605,1
бюджет города 124 190,7 8 468 9 210 333,1 43 597,5 62 582,1

областной бюджет 99 856,3 5 061 188,1 39 584,2 55 023
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.05.2013   № 975

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
«Сухоложский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил

В целях реализации прав граждан на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления в городе Нижний Тагил, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2006 № 108 (с изменениями от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 
20.12.2012 № 57), постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 09.03.2011 
№ 396 «Об организации работы по регистрации Устава территориального обществен-
ного самоуправления в городе Нижний Тагил», от 24.07.2012 № 1565 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации 
Устава территориального общественного самоуправления, регистрации изменений и 
(или) дополнений в Устав территориального общественного самоуправления и ведению 
Единого реестра Уставов территориального общественного самоуправления города 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «Сухо-

ложский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил, осуществляющего свою дея-
тельность в границах, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 
28.02.2013 № 9 (Приложение).

2. Отделу по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и раз-
витию гражданских инициатив Администрации города внести соответствующую запись в 
Единый реестр уставов территориальных общественных самоуправлений.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 24.05.2013   № 975

Утвержден
учредительной конференцией граждан
Протокол от «___» __________ 20___ г. № _____

Зарегистрирован
постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области
от «___» __________ 20___ г. № _____

Присвоен номер в Едином реестре уставов территориальных 
общественных самоуправлений города Нижний Тагил
от «___» __________ 20___ г. № _____

1. Общие положения
1. Территориальное общественное самоу-

правление «Сухоложский» (далее – ТОС) – яв-
ляется не имеющей членства некоммерческой 
организацией, объединяющей граждан по ме-
сту их жительства на части территории города 
Нижний Тагил для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Полное наименование: Территориальное 
общественное самоуправление «Сухолож-
ский» Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил. 

Сокращенное наименование: ТОС «Сухо-
ложский».

2. Территориальное общественное самоу-
правление создано на основе и действует в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоу-
правления, Уставом города Нижний Тагил, По-
ложением о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Нижний Тагил, на-
стоящим Уставом.

3. ТОС является юридическим лицом с мо-
мента его государственной регистрации, имеет 
в собственности и в пользовании обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в судах Рос-
сийской Федерации.

4. Создание и ликвидация ТОС, как юриди-
ческого лица, регулируется Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях».

5. ТОС имеет печать, штамп со своим наиме-
нованием, расчетный и другие счета в банках, 
самостоятельный баланс.

6. ТОС, являясь юридическим лицом, мо-
жет осуществлять предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответ-
ствует указанным целям, при условии, что та-
кая деятельность указана в его учредительных 
документах. Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания некоммер-
ческой организации, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйствен-
ных обществах и участие в товариществах на 
вере в качестве вкладчика. ТОС вправе вести 
предпринимательскую, хозяйственную и иную, 
не противоречащую действующему законода-
тельству деятельность, направленную на до-
стижения поставленных целей и задач ТОС и 
удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей населения территории, на которой оно 
осуществляется, обладает иными правами юри-
дического лица в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Учредителями ТОС являются дееспособ-
ные граждане, проживающие на территории, 
указанной в статье 2 настоящего Устава, до-
стигшие 18-летнего возраста. 

8. ТОС вправе вступать в ассоциации, со-
юзы.

9. Юридический адрес, место расположения 
постоянно.

10. Юридический адрес совпадает с почто-
вым адресом.

2. Границы территории ТОС
Деятельность ТОС осуществляется на тер-

ритории города Нижний Тагил, в установленных 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
границах:

По нечетной стороне улицы Сульфатная от 
дома № 3, включая дома № 3, 5, 15, 17, 21 до 
пересечения с улицей Проезжая.

Далее от дома № 54 по улице Проезжая, 
включая дома № 6, 10, 8а, 12, 21, 24, 26, 54, до 
пересечения с ул. Краснофлотская.

Далее по ул. Краснофлотская от дома № 9, 
включая дома № 2, 3, 8, 9 до пересечения с 
ул. Коксовая.

Далее от дома № 1 по улице Коксовая, вклю-
чая дома № 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 19, 
23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54 до пересечения с 
улицей Советская.

Далее от дома № 4 по улице Советская, 
включая дома № 4, 6, 7, 9, 15, 19, 20, 18, до 
пересечения с улицей Березовая.

Далее по улице Березовая от дома № 63 до 
пересечения с улицей Сосновой, включая дома 
№ 63, 65.

Далее по нечетной стороне улицы Кедровая 
от дома № 19 до пересечения с улицей Коксо-
вая.

УСТАВ
территориального общественного самоуправления «Сухоложский» 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Далее от дома № 49 по улице Коксовая до 
пересечения с улицей Сульфатная дом № 3.

В границах ТОС «Сухоложский» расположе-
ны следующие дома поселка Сухоложский:

улица Сухоложская, 1, 3, 5, 6, 8, 11/5, 15, 16, 
17, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 38, 40, 42, 46, 56;

улица Краснофлотская, 2, 3, 8, 9;
улица Советская, 4, 6, 7, 9, 15, 19, 20, 22, 

18, 56;
улица Коксовая, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 

19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54;

улица Самолетная, 4, 6, 8, 9, 10;
улица Кедровая, 19, 23, 25, 31;
улица Боровая, 14, 20;
улица Березовая, 63,65;
улица Сосновая, 15а;
улица Полевая, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16а, 16, 18, 

20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31;
улица Сульфатная, 3, 5, 15, 17, 21;
улица Проезжая, 6, 10, 8а, 12, 24, 26, 54;
улица Спортивная, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 

19, 21, 27, 29, 28, 30, 31, 32, 34.

3. Цели и задачи, основные направления                
и формы осуществления ТОС

1. ТОС ставит целью самостоятельное и под 
свою ответственность осуществление собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения 
на территории своей деятельности и взаимо-
действие с органами местного самоуправления 
города Нижний Тагил в решении вопросов, не-
посредственно касающихся жителей террито-
рии, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление.

2. Основными задачами ТОС являются:
1)  активизация жителей в решении вопро-

сов местного значения по месту непосредствен-
ного проживания, привлечение к организации и 
проведению мероприятий для совместного ре-
шения различных хозяйственно-экономических 
и социально-бытовых проблем территории;

2)  представительство в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправ-
ления интересов жителей, проживающих на 
территории осуществления ТОС;

3)  осуществление хозяйственной деятель-
ности по решению хозяйственных и социально-
бытовых потребностей населения, проживаю-
щего на территории осуществления ТОС, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению 
целей создания ТОС.

3. Для осуществления собственных инициа-
тив и реализации уставных целей ТОС вправе 
осуществлять следующие направления дея-
тельности:

1)  готовить предложения по социально-
экономическому развитию территории ТОС 
для представления их собранию граждан, в 
органы местного самоуправления и государ-
ственной власти;

2)  обеспечивать информирование населе-
ния о решениях органов местного самоуправ-
ления, принятых по предложению или при 
участии территориального общественного са-
моуправления;

3)  осуществлять общественный контроль 
совместно с уполномоченными органами над 
деятельностью организаций, обеспечивающих 
содержание и жизнеобеспечение жилищного 
фонда, расположенного на территории ТОС, 
содержанием зеленых насаждений и водоемов, 
соблюдением правил торговли, санитарно-
эпидемиологической обстановкой и пожарной 
безопасностью на территории;

4)  осуществлять общественный земельный 
контроль, вносить предложения по исполь-
зованию свободных земельных участков под 
детские и оздоровительные площадки, скверы, 
площадки для выгула собак, а также для других 
общественно-полезных целей;

5)  в установленном законом порядке оказы-
вать содействие правоохранительным органам, 
вносить предложения по организации охраны 
общественного порядка на территории;

6)  привлекать на добровольной основе на-
селение к участию в работе по обеспечению со-
хранности жилищного фонда, благоустройству 
и поддержанию чистоты на территории по ме-
сту жительства;

7)  проводить работу, направленную на со-
циальную защиту населения, организовывать 
акции милосердия, оказывать содействие в 
проведении таких акций органам местного са-
моуправления и иным организациям;

8)  принимать меры по организации отдыха 
населения, проведению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий и праздников, соз-
данию клубов по интересам, центров досуга, 
мест для отдыха и занятий спортом по месту 
жительства, организовывать и проводить иные 
мероприятия, способствующие формированию 
культуры сообщества жителей;

9)  определять в соответствии с настоящим 

Уставом штаты, размер и порядок оплаты тру-
да членов органов ТОС, работающих на по-
стоянной (штатной) основе, а также граждан, 
привлеченных к выполнению работ на основе 
гражданско-правовых договоров; 

10)  организовывать привлечение на добро-
вольной основе средств жителей, организаций и 
учреждений всех форм собственности для раз-
вития социальной инфраструктуры территории;

11)  выступать заказчиком по строитель-
ным и ремонтным работам, осуществляемым 
за счет средств, находящихся в распоряжении 
ТОС; 

12)  осуществлять взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления на основе догово-
ров и соглашений, заключать договоры с иными 
организациями в целях решения социально-
экономических задач данной территории;

13)  осуществлять исполнение государствен-
ного и (или) муниципального заказа в установ-
ленном порядке;

14)  создавать в установленном порядке 
предприятия и организации, удовлетворяющие 
потребности населения соответствующей тер-
ритории в товарах, работах, услугах;

15)  создавать специальные фонды за счет 
средств, полученных от оказания услуг населе-
нию, а также добровольных взносов граждан, 
предприятий и других поступлений;

16)  организовывать иную экономическую 
деятельность, не запрещенную законодатель-
ством, с целью удовлетворения социально-
экономических потребностей населения; 

17)  осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные действующим законодательством, 
Уставом города Нижний Тагил, настоящим 
Уставом, решениями собраний и конференций 
граждан.

18)  ТОС обладает и иными правами в соот-
ветствии с федеральным законодательством о 
некоммерческих организациях. 

4. Основные обязанности ТОС:
1)  обеспечивать выполнение требований 

действующего законодательства, настоящего 
Устава;

2)  обеспечивать исполнение решений, при-
нятых на собраниях (конференциях) граждан;

3)  отчитываться перед населением о про-
деланной работе в порядке, установленным на-
стоящим Уставом.

4)  обеспечивать доступность к информации 
о деятельности ТОС.

5. ТОС осуществляется в следующих фор-
мах:

1)  непосредственно населением на конфе-
ренциях граждан, являющихся коллегиальным 
высшим органом управления ТОС;

2)  через создаваемые им органы ТОС (Со-
вет ТОС, контрольно-ревизионная комиссия).

4. Порядок проведения конференции, 
полномочия, порядок принятия решений

1. Конференция граждан является высшим 
органом ТОС и созывается решением Совета 
ТОС по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

2. Конференция территориального обще-
ственного самоуправления проводятся по ини-
циативе:

1)  конференции граждан;
2)  органов территориального общественно-

го самоуправления;
3)  инициативной группы жителей соответ-

ствующей территории в количестве не менее 
пяти процентов от общего количества жителей, 
проживающих на территории осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления и достигших 16-летнего возраста;

4)  Главы города;
5)  Нижнетагильской городской Думы.
3. Граждане Российской Федерации, не 

проживающие на указанной территории, но 
имеющие на этой территории недвижимое иму-
щество, принадлежащее им на праве собствен-
ности, могут участвовать в работе конференции 
с правом совещательного голоса.

4. Конференция считается правомочной, 
если в ее работе принимает участие не менее 
2/3 делегатов, избранных на предварительных 
собраниях граждан, представляющих не менее 
1/3 жителей соответствующей территории, об-
ладающих правом на осуществление ТОС.

5. При выборах делегатов конференции 
инициатор (инициативная группа), созывающие 
конференцию, обеспечивают представитель-
ство граждан всей территории, на которой осу-
ществляется ТОС.

6. Собрание по выбору делегатов конферен-
ции считается правомочным, если в его работе 
принимают участие не менее половины жите-
лей соответствующей территории, обладающих 
правом осуществлять территориальное обще-
ственное самоуправление.
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7. В срок не позднее 10 дней до дня про-
ведения собрания (конференции) инициатор 
(инициативная группа), созывающие собрание 
(конференцию), должны уведомить жителей 
соответствующей территории, Администрацию 
города Нижний Тагил, о месте, дате, времени 
проведения конференции, предлагаемой по-
вестке дня.

8. На конференции территориального об-
щественного самоуправления с правом сове-
щательного голоса могут присутствовать упол-
номоченные представители администрации 
города, депутаты Нижнетагильской городской 
Думы, представители общественных и иных 
организаций, участие которых в собрании, кон-
ференции организует орган территориального 
общественного самоуправления с целью реше-
ния выносимых на рассмотрение вопросов.

9. К исключительным полномочиям конфе-
ренции граждан относятся:

1)  решение об организации или прекраще-
нии деятельности ТОС;

2)  принятие Устава ТОС, внесение в него из-
менений и дополнений;

3)  определение основных направлений дея-
тельности ТОС;

4)  установление структуры и численного со-
става органов ТОС;

5)  выбор членов Совета ТОС и контрольно-
ревизионной комиссии, Председателя Совета 
ТОС;

6)  внесение изменений в состав органов 
ТОС, досрочное прекращение их полномочий, 
отзыв отдельных его членов;

7)  утверждение сметы доходов и расходов 
ТОС, отчета об ее исполнении;

8)  рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов ТОС.

10. Конференция граждан вправе прини-
мать решения по иным вопросам, отнесенным 
к ведению ТОС в соответствии с законодатель-
ством и данным Уставом.

11. Решение конференции граждан по вопро-
сам исключительных полномочий принимаются 
путем открытого голосования большинством в 
2/3 голосов присутствующих или единогласно.

12. Решения конференции оформляются про-
токолом и в течение 10 дней доводятся до сведе-
ния Администрации города Нижний Тагил.

5. Порядок формирования,                     
прекращения полномочий Совета ТОС
1. Совет ТОС (далее – Совет) является 

коллегиальным исполнительным органом, 
осуществляющим организационно-распоряди-
тельные функции по реализации решений кон-
ференции жителей, проживающих на террито-
рии в границах ТОС, а также обеспечивающим 
участие граждан в решении вопросов данной 
территории.

2. Совет подотчетен конференции граждан, 
формируется и действует в соответствии с на-
стоящим Уставом. 

3. Членами Совета ТОС могут быть гражда-
не Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
проживающие на территории, указанной в ста-
тье 2 настоящего Устава.

4. Совет избирается конференцией сроком 
на 4 года.

5. Полномочия Совета могут быть прекра-
щены досрочно в случае принятия соответ-
ствующего решения конференцией граждан, в 
том числе, в случае нарушения Советом Устава 
ТОС, муниципальных правовых актов.

6. При досрочном прекращении полномочий 
Совета, принимается решение Совета о назна-
чении конференции по выборам Совета.

7. С момента избрания нового состава Сове-
та, полномочия прежнего состава Совета, пре-
кращаются.

8. В случае, если полномочия Совета обще-
ственного самоуправления прекращены, в том 
числе досрочно, а решение о назначении кон-
ференции не принято, конференция проводят-
ся по решению инициативной группы граждан.

9. Полномочия отдельных членов Совета 
могут быть досрочно прекращены:

1)  по собственному желанию члена Совета;
2)  принятия соответствующего решения 

конференцией граждан.
10. Досрочное прекращение полномочий 

членов Совета, изменение состава Совета по 
решению конференции жителей, принимается 
простым большинством голосов от общего чис-
ла присутствующих делегатов.

11. Конференция по вопросам досрочного 
прекращения полномочий Совета, изменение 
состава Совета, проводится с обязательным от-
четом Совета о проделанной работе.

6. Права, обязанности и организация 
работы Совета

1. Совет вправе:
1)  созывать собрания (конференции) жите-

лей для рассмотрения вопросов ТОС, содей-
ствовать созданию и развитию различных форм 
гражданской активности населения;

2)  представлять интересы населения, про-
живающего в границах ТОС, в отношениях с 
органами местного самоуправления города 
Нижний Тагил, предприятиями, организациями, 
учреждениями независимо от форм собствен-
ности;

3)  вносить в органы местного самоуправ-
ления проекты муниципальных правовых ак-
тов по вопросам жизнедеятельности террито-
рии ТОС;

4)  осуществлять владение, пользование 
и распоряжение имуществом (финансовыми 
средствами) ТОС;

5)  организовывать и осуществлять хозяй-
ственную деятельность, направленную на удо-
влетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на территории ТОС;

6)  определять штатное расписание, раз-
мер и порядок оплаты труда членов Совета, 
работающих на постоянной (штатной) основе и 
граждан, привлеченных к выполнению работ на 
основе гражданско-правовых договоров;

7)  осуществлять иные полномочия по вопро-
сам ведения ТОС, кроме вопросов, отнесенных 
к исключительным полномочиям конференции 
граждан.

2. Совет обязан:
1)  обеспечивать исполнение решений, при-

нятых на собраниях (конференциях) граждан;
2)  обеспечивать взаимодействие ТОС с ор-

ганами местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил, иными организациями на основе до-
говоров и соглашений;

3)  представлять не реже одного раза в год 
на рассмотрение и утверждение конференции 
граждан отчет о своей деятельности.

3. Работу Совета организует его Председа-
тель, избираемый на конференции граждан, 
проживающих на территории ТОС.

4. Основной формой работы Совета яв-
ляются его заседания, которые созываются 
Председателем по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц.

5. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины 
от установленного числа членов Совета.

6. Решения Совета принимаются путем от-
крытого голосования большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов 
Совета.

7. Заседания Совета проводятся в открытой 
форме. Решения Совета оформляются протоко-
лом и в течение 10 дней доводятся до сведения 
Администрации города Нижний Тагил.

8. Внеочередное заседание Совета может 
быть созвано по требованию не менее 1/3 его 
членов.

9. Совет выполняет следующие функции:
1)  представляет интересы населения, про-

живающего на соответствующей территории;
2)  обеспечивает исполнение решений, при-

нятых на собраниях и конференциях граждан;
3)  привлекает жителей к осуществлению хо-

зяйственной деятельности по благоустройству 
территории, иной хозяйственной деятельности, 
направленной на удовлетворение социально-
бытовых потребностей населения ТОС;

4)  обеспечивает выполнение договоров и 
соглашений с органами местного самоуправле-
ния;

5)  готовит для представления в органы мест-
ного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов.

10. Совет из своего состава образует рабо-
чие комиссии по направлениям своей деятель-
ности, утверждает их состав, полномочия и по-
рядок работы.

11. В заседании Совета ТОС могут принимать 
участие с правом совещательного голоса участ-
ники ТОС, старшие по дому, представители орга-
нов местного самоуправления, некоммерческих 
организаций, предприятий любых форм соб-
ственности, действующих на территории ТОС.

7. Председатель Совета ТОС
1. Председатель Совета избирается конфе-

ренцией граждан из числа членов Совета сро-
ком на 4 (четыре) года.

2. Председатель Совета:
1)  представляет без доверенности ТОС в 

отношениях с населением, органами государ-
ственной власти, органами местного самоу-
правления, организациями независимо от форм 
собственности;

2)  созывает очередные и внеочередные 
конференции граждан, доводит до сведения 
граждан место и время их проведения, проект 
повестки дня;

3)  осуществляет подготовку заседаний Со-
вета, проводит заседания Совета, подписывает 
решения и протоколы заседания Совета;

4)  заключает договоры от имени Совета, 
управляет имуществом ТОС, открывает и за-
крывает счета в банках;

5)  представляет на утверждение Совета 
смету доходов и расходов ТОС и отчет о ее ис-
полнении;

6)  распоряжается финансовыми средства-
ми в пределах утвержденной сметы доходов и 
расходов ТОС;

7)  представляет на утверждение Совета, 
конференции граждан годовой отчет и годовой 
бухгалтерский баланс;

8)  осуществляет прием и увольнение чле-
нов Совета, работающих на постоянной (штат-
ной) основе и граждан, привлеченных к выпол-
нению работ на основе гражданско-правовых 
договоров;

9)  принимает меры по обеспечению гласно-
сти и учета общественного мнения в деятельно-

сти Совета, организует и ведет прием граждан, 
обеспечивает рассмотрение их обращений;

10)  решает иные вопросы по поручению Со-
вета.

3. В случае отсутствия (болезни, отпуска) 
председателя Совета, в этот период его функ-
ции выполняет заместитель председателя. 
Полномочия заместителя председателя Совета 
определяются председателем Совета.

4. Во время исполнения заместителем пред-
седателя Совета или членом совета обязанно-
стей председателя, на него распространяются 
права, обязанности и ответственность предсе-
дателя Совета.

5. Председатель Совета несет персональную 
ответственность за организацию, состояние и 
достоверность делопроизводства, бухгалтер-
ского учета и финансовой деятельности ТОС.

6. Полномочия председателя Совета (его за-
местителя) прекращаются досрочно:

1)  по решению общей конференции;
2)  на основании личного заявления о пре-

кращении полномочий;
3)  при прекращении полномочий Совета.
7. В случае досрочного прекращения полно-

мочий председателя Совета по его личному 
заявлению, заместитель председателя Совета 
или один из членов Совета по решению Совета 
исполняет полномочия председателя до избра-
ния нового председателя Совета.

8. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС
1. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС 

(далее – Комиссия) является контрольным ор-
ганом, обеспечивающим контроль и проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Сове-
та ТОС. 

2. Комиссия избирается конференцией граж-
дан, проживающих в границах ТОС и подотчет-
на только конференции.

3. Контрольно-ревизионная комиссия из-
бирается конференцией граждан сроком на 
4 года.

4. Число членов Комиссии определяется ре-
шением конференции, но не может быть менее 
3-х человек.

5. Члены Комиссии не могут являться члена-
ми Совета, не могут состоять в близком родстве 
с членами Совета (родители, дети, супруги, бра-
тья и сестры).

6. Комиссия из своего состава избирает 
председателя, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии: прово-
дит заседания, готовит отчеты, подписывает 
протоколы заседания. 

7. Полномочия ревизионной комиссии ТОС 
прекращаются:

1)  по истечении срока её полномочий реше-
ние принимается конференцией;

2)  досрочно в случаях самороспуска (реше-
нием 2/3 голосов от числа членов комиссии).

8. Комиссия коллегиально осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти Совета по поручению Совета, конференции 
граждан или по собственной инициативе, но не 
реже 1 раза в год. 

9. Решения ревизионной комиссии ТОС при-
нимаются коллегиально, путем открытого голо-
сования большинством голосов от её численно-
го состава.

10. Результаты проверок утверждаются Со-
ветом и доводятся до сведения населения, про-
живающего на соответствующей территории.

11. Комиссия вправе иметь доступ к доку-
ментации, касающейся деятельности ТОС в ча-
сти поступления и расходования собственных, 
заемных средств, добровольных взносов и по-
жертвований юридических и физических лиц.

12. Комиссия при необходимости имеет 
право созвать внеочередную конференцию жи-
телей.

9. Порядок приобретения, пользования                 
и распоряжения имуществом                                         

и финансовыми средствами ТОС
1. ТОС может иметь в собственности де-

нежные средства, здания, оборудование, ин-
вентарь, построенные или приобретенные на 
его средства сооружения и вновь созданные 
производственные помещения, а также иное 
имущество, необходимое для обеспечения его 
уставной деятельности.

2. Источниками формирования имущества 
ТОС в денежной и иных формах являются:

1)  добровольные имущественные взносы 
и пожертвования граждан или юридических 
лиц;

2)  доходы от собственной деятельности, 
в том числе от реализации товаров (работ, 
услуг) в целях удовлетворения потребностей 
населения, проживающих в границах террито-
рии ТОС;

3)  средства бюджета город Нижний Тагил, 
передаваемые Администрацией города Ниж-
ний Тагил в соответствии с договорами для осу-
ществления инициатив по вопросам местного 
значения;

4)  иные, не запрещенные законом посту-
пления.

3. Собственные финансовые средства об-
разуются за счет доходов от хозяйственной 
деятельности ТОС, добровольных взносов и 
пожертвований граждан и организаций любых 

форм собственности. Решение о внесении до-
бровольных пожертвований населением прини-
мается на конференции граждан и носит реко-
мендательный характер.

4. Пожертвования физических и юридиче-
ских лиц в ТОС могут быть внесены в денежной 
или натуральной форме – в виде оборудования, 
помещений, имущества.

5. Условия и порядок выделения ТОС необ-
ходимых средств из местного бюджета опреде-
ляются уставом города Нижний Тагил в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
Администрации города и Нижнетагильской го-
родской Думы.

6. Вопросы пользования имуществом ТОС 
решаются конференцией жителей, а в период 
между их созывами в отношении имущества 
ТОС правомочия осуществляет его Совет в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством.

7. Вопросы утверждения сметы доходов и 
расходов ТОС и отчета об ее исполнении реша-
ются исключительно конференцией граждан.

8. Совет на основе соответствующих смет 
доходов и расходов самостоятельно использует 
имеющиеся в распоряжении ТОС финансовые 
ресурсы в соответствии с уставными целями.

9. Расходы на содержание Совета осущест-
вляются за счет собственных средств ТОС.

10. ТОС может аккумулировать финансовые 
средства для финансирования мероприятий, 
направленных на удовлетворение социально-
бытовых потребностей жителей территории 
ТОС.

11. Контроль над поступлением и расходо-
ванием финансовых средств осуществляется 
контрольно-ревизионной комиссией ТОС, а так-
же органами муниципального и государственно-
го финансового контроля.

12. Администрация города, Счетная пала-
та имеют право осуществлять контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью ТОС 
в части использования средств, выделенных из 
бюджета муниципального образования. 

13. ТОС хранит свои денежные средства в 
учреждениях банка. Выбор банка для осущест-
вления кредитно-расчетных операций осущест-
вляется Советом самостоятельно.

14. Имущество и денежные средства ТОС 
могут передаваться юридическим и физиче-
ским лицам на коммерческой, безвозмездной 
основе в собственность или аренду в порядке, 
определяемом Советом ТОС для достижения 
уставных целей. 

15. Ежегодно органы ТОС отчитываются 
перед конференцией граждан о результатах хо-
зяйственной и финансовой деятельности.

10. Порядок внесения изменений                               
и дополнений в Устав ТОС

1. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав является исключительным правом кон-
ференции граждан и принимаются путем откры-
того голосования избранных делегатов боль-
шинством в 2/3 голосов присутствующих или 
единогласно.

2. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав подлежат регистрации в Администрации 
города Нижний Тагил с последующей государ-
ственной регистрацией в установленном зако-
ном порядке.

11. Порядок прекращения                 
осуществления ТОС

1. Прекращение деятельности ТОС может 
осуществляться в виде его ликвидации. 

2. Ликвидация (прекращение деятельности) 
осуществляется по решению конференции 
ТОС, принятого большинством от числа при-
сутствующего правомочного состава делегатов 
либо по решению суда.

3. Решение конференции граждан о прекра-
щении деятельности ТОС должно содержать 
также положение о ликвидации некоммерче-
ской организации, в форме которой ТОС было 
зарегистрировано.

4. Решение конференции граждан о пре-
кращении деятельности ТОС направляется в 
Администрацию города Нижний Тагил, Нижне-
тагильскую городскую Думу, администрацию со-
ответствующего района города в течение трех 
дней со дня принятия такого решения. 

5. ТОС считается ликвидированным при ис-
ключении его из единого реестра уполномочен-
ным органом Администрации города Нижний 
Тагил. 

6. ТОС считается ликвидированным как 
юридическое лицо с момента исключения его 
из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц.

12. Порядок использования имущества в 
случае ликвидации ТОС

1. При ликвидации ТОС бюджетные сред-
ства и ТОС, приобретенное за счет бюджетных 
средств или переданное Администрацией горо-
да Нижний Тагил, подлежит возврату в соответ-
ствии с условиями договора.

2. Иные финансовые средства и имущество, 
оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляются на цели, в интересах 
которых ТОС было создано, или на благотвори-
тельные цели.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.05.2013   № 980

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 12.10.2012 № 2470 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и безопасности среды обитания для здоровья населения 
города Нижний Тагил на 2013–2015 годы»

Во исполнение Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 25.10.2012 № 37 
«Об утверждении структуры Администра-
ции города Нижний Тагил», решения сове-
щания «О состоянии атмосферного возду-
ха в городе Нижний Тагил» от 25.02.2013, 
предложений предприятий (ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», ОАО «Уралхим-
пласт», ОАО «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод», ООО «ТОЗ») о 
включении дополнительных мероприятий 
по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу города в Комплекс-
ный план мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия и безопасности среды обитания для 
здоровья населения города Нижний Тагил 
на 2013 – 2015 годы, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 12.10.2012 
№ 2470 «Об утверждении Комплексно-
го плана мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и безопасности среды 
обитания для здоровья населения города 
Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы» сле-
дующие изменения:

1)  Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Начальнику управления городским 

хозяйством Администрации города И. В. 
Комарову, начальнику отдела по эколо-
гии и природопользованию Администра-
ции города А.В. Савиной, начальнику 
управления промышленной политики и 
развития предпринимательства Админи-
страции города А. В. Седых, начальнику 
управления образования Администрации 
города И. Е. Юрлову, начальнику управ-
ления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Админи-
страции города Д. В. Язовских:

1)  организовать выполнение Комплекс-
ного плана мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и безопасности среды 
обитания для здоровья населения города 
Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы;

2)  ежеквартально, до 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
направлять информацию о выполнении 
Комплексного плана мероприятий по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и безопасности 
среды обитания для здоровья населения 
города Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы 

в отдел по экологии и природопользова-
нию Администрации города.»;

2)  Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству                   
К. Ю. Захарова.

Промежуточный срок контроля – 15 мар-
та 2014 – 2015 годов.

Срок контроля – 15 марта 2016 года.».
2. Внести в Комплексный план ме-

роприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения и безопасности среды обитания 
для здоровья населения города Нижний 
Тагил на 2013 – 2015 годы (далее – Ком-
плексный план), утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 12.10.2012 № 2470, следующие 
изменения:

1)  седьмой абзац изложить в новой ре-
дакции:

«На реализацию мероприятий Ком-
плексного плана на 2013 – 2015 годы пла-
нируется израсходовать 11395076,9 тыс. 
руб. (по годам: 2013 год – 4649986,0 тыс. 
руб.; 2014 год – 3541136,9 тыс. руб.; 2015 
год – 3203954,0 тыс. руб.).»;

2)  Таблицу № 1 Комплексного плана 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

3)  в Раздел 1 «Мероприятия по улуч-
шению качества атмосферного воздуха и 
почв» внести следующие изменения:

– десятый абзац изложить в новой ре-
дакции:

«На реализацию мероприятий Раздела 
1 на 2013 – 2015 годы планируется израс-
ходовать 4866582,0 тыс. руб. (по годам: 
2013 год – 2367000,0 тыс. руб.; 2014 год – 
1175105,5 тыс. руб.; 2015 год – 1324476,5 
тыс. руб.),».

– в Статье 1 пункт 1.1. «Снижение хи-
мической нагрузки на атмосферный воз-
дух от предприятий города» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2);

– в Статье 1 в строке «Всего» число 
«335535,0» заменить числом «1087296,0», 
число «224810,0» заменить числом 
«608819,0», число «46725,0» заменить 
числом «202704,0», число «64000,0» за-
менить числом «275773,0»;

– Статью 3 дополнить пунктом 9 в ре-
дакции согласно Приложению № 3;

– в Статье 3 в строке «Всего» число 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 27.05.2013   № 980

ТАБЛИЦА № 1

Объем финансирования мероприятий Комплексного плана 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и безопасности среды обитания для здоровья населения 
города Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы

№ 
раздела Наименование раздела Затраты,

тыс. руб.

1-й раздел Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха и почв 4 866 582,0

2-й раздел Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения 1 018 101,0

3-й раздел Мероприятия по профилактике факторов риска, связанных 
с условиями воспитания, обучения детей и подростков 1 364 453,9

4-й раздел Мероприятия по профилактике заболеваний 
(в том числе инфекционных и паразитарных) населения 2 432 148,8

5-й раздел Мероприятия по развитию системы управления риском 
для здоровья населения и формированию здорового образа жизни 1 713 791,2

ИТОГО по Комплексному плану 11 395 076,9

Затраты на реализацию Комплексного плана 
по источникам финансирования

Источники 
финанси-
рования

Разделы Комплексного плана Всего,
тыс. руб.1 2 3 4 5

средства 
предприятий 1 062 456,0 964 921,0 – 2 430 648,8 – 4 458 025,8

федеральный 
бюджет – 10 000,0 – – – 10 000,0

областной 
бюджет 2 900 000,0 10 000,0 783 464,2 текущие 

расходы 735 100,0 4 428 564,2

местный 
бюджет 784 126,0 33 180,0 552 290,2 – 942 691,2 2 312 287,4

внебюджетные 
источники 120 000,0 – 28 699,5 1 500,0 36 000,0 186 199,5 

ИТОГО 4 866 582,0 1 018 101,0 1 364 453,9 2 432 148,8 1 713 791,2 11 395 076,9

«33601,0» заменить числом «35401,0», 
число «13091,0» заменить числом 
«14891,0».

4)  В тексте Комплексного плана слова 
«комитет по городскому хозяйству» заме-
нить словами «управление городским хо-
зяйством», слова «отдел по развитию по-
требительского рынка и услуг» заменить 
словами «управление промышленной 
политики и развития предприниматель-
ства», слова «отдел по физической куль-

туре, спорту и туризму Администрации го-
рода» заменить словами «управление по 
развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 27.05.2013   № 980

1.1. Снижение химической нагрузки на атмосферный воздух от предприятий города

№ 
п/п

Перечень приоритетных 
ингредиентов 

(загрязняющих веществ)

Количество 
выбросов 

загрязняющих 
веществ, 
т/год

Наименование мероприятия 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик
Источник 
финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

выполнения 
мероприятий, 

т2013 год 2014 год 2015 год

1. всего, 
в том числе:

17 178,526
в том числе:

КХП. Коксовый цех № 3.
Передача сбросных газов 
с «холодных» свечей УСТК 
(установки сухого тушения кокса) 
в газопровод доменного газа

ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

средства 
предприятия

6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 (-) 17 178,526
в том числе:

азота диоксид 1,371 (-) 1,371
аммиак 0,093 (-) 0,093

азота оксид 0,520 (-) 0,520
ангидрид сернистый 33,122 (-) 33,122

углерода оксид 17 046,727 (-) 17 046,727
бенз/а/пирен 0,018 (-) 0,018

фенол 0,027 (-) 0,027
пыль неорганическая SiO2 

менее 20%
96,648 (-) 96,648

2. пыль неорганическая SiO2 
менее 20%

276,000 КХП. Модернизация аспирационных 
систем с переводом с «мокрой 
очистки» на «сухую очистку» 
рукавными фильтрами

ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

средства 
предприятия

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 (-) 146,224



7№ 112 (23756),  ПЯТНИЦА,  21  ИЮНЯ  2013  ГОДА№ 44 (128) ОФИЦИАЛЬНО

3. всего, 
в том числе:

31 690,686
в том числе:

Строительство и пуск комплекса 
ПУТ (пылеугольного топлива) 
с поэтапным снижением 
использования кокса 
на доменных печах

ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

средства 
предприятия

100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 (-)  871,392
в том числе:

азота диоксид 1 195,291 (-) 67,339
аммиак 125,105 (-) 8,113

азота оксид 556,006 (-) 40,530
сажа 107,790 (-) 9,981

сера диоксид 2 299,141 (-) 212,883
сероводород 64,222 (-) 18,812

углерода оксид 26 231,512 (-) 391,884
бенз/а/пирен 0,038 (-) 0,008

нафталин 51,641 (-) 19,354
фенол 85,013 (-) 50,447

пыль неорганическая SiO2 
менее 20%

974,927 (-) 52,041

4. ванадия пятиокись 3,611 Строительство конвертерного 
цеха № 2 с исключением 
монопроцесса при производстве 
стали (замена на дуплекс процесс 
с извлечением ванадиевого шлака)

ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

средства 
предприятия

500 000,0 150 000,0 150 000,0 200 000,0 (-) 3,299

5. всего, 
в том числе:

3 705,086
в том числе:

Мероприятия, корректирующие 
действия в рамках системы 
экологического менеджмента 
ИСО 14001

ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

средства 
предприятия

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 (-) 370,508
в том числе:

углерода оксид 3 473,612 (-) 347,361
пыль неорганическая SiO2 

менее 20%
231,474 (-) 23,147

6. твердые, 
в том числе:

249,171
в том числе:

Модернизация аспирации 
на литейных дворах 1 и 2 
доменной печи № 5

ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»

средства 
предприятия

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 (-) 106,515
в том числе:

ванадия пятиокись 0,125 (-) 0,048
железа оксид 186,771 (-) 79,850

марганец 
и его соединения

1,196 (-) 0,506

свинец и его соединения 0,003 (-) 0,001
пыль неорганическая SiO2 

менее 20%
61,076 (-) 26,110

7. пыль неорганическая 500,0 Модернизация 
газопылеулавливающих 
установок в цехах

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 (-) 100,000

8. твердые,
в том числе:

0,056
в том числе:

Оборудование мест сварки 
фильтр-вентиляционными 
установками компании 
«Сов Плим»

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

840,0 630,0 210,0 0,0  (-) 0,056 
на 99,5%

хром (общий) триоксид 0,016
магния оксид 0,04

9. всего, 
в том числе:

20 145,660
в том числе:

Остановка агломашины № 2 
Лебяжинского аглоцеха в 2013 году

ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК»

средства 
предприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 (-) 20 145,660
в том числе:

твердые 567,369 (-) 567,369
азота (IV) оксид  135,381 (-) 135,381
азота (II) оксид  55,472 (-) 55,472
сера диоксид 3 650,072 (-) 3 650,072

углерода оксид 15 737,366 (-) 15 737,366
10. пыль неорганическая SiO2 

менее 20% 
47,160 Высокогорский обогатительный цех.

Доработка проекта 
и установка рукавных фильтров

ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК»

средства 
предприятия

2 200,0 200,0 2 000,0 0,0 (-) 43,000

11. взвешенные вещества 16,259 Лебяжинский аглоцех.
Совершенствование 
аспирационных систем отделения 
коксодробления с реконструкцией 
приточно-вытяжной вентиляции 
(разработка проекта, 
реализация проекта)

ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК»

средства 
предприятия

5 500,0 1 500,0 4 000,0 (-) 16,259

12. формальдегид 12,19 Производство параформальдегида.
Внедрение системы газоулавливания

ОАО 
«Уралхимпласт»

средства 
предприятия

420,0 57,0 290,0 73,0 (-) 1,5

13. фенол 0,07 Производство
фенолоформальдегидных смол.
Модернизация узла 
улавливания паров фенола

ОАО 
«Уралхимпласт»

средства 
предприятия

689,0 200,0 489,0 0,0 (-) 0,013

14. формальдегид 30,179 Техническое перевооружение 
производства формальдегида
и карбомидо-формальдегидного 
концентрата

ОАО 
«Уралхимпласт»

(по согласованию)

средства 
предприятия

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 (-) 0,300

15. всего, 
в том числе:

38,572 Литейный цех № 1. Модернизация 
смесеприготовительного отделения 
с оснащением источников 
выбросов фильтрами: фирмы 
BMD марки GTFSL 3,75/2,7/450; 
фирмы «NEOTECHNIK» типа NDF

ОАО 
«Нижнетагильский 

котельно-
радиаторный 

завод»

средства 
предприятия

7 052,0 7 052,0 0,0 0,0 (-) 38,000

газообразные вещества, 
в том числе: азота оксид, 

углерода оксид
пыль неорганическая SiO2 

менее 20%
16. всего, 

в том числе:
124,183

в том числе:
Помольно-обжиговый цех.
Ремонт электрофильтра 
в дунито-обжиговом участке

ООО «ТОЗ» средства 
предприятия

300,0 300,0 0,0 0,0 (-) 12,321

азота диоксид 22,578 (-) 2,257
азота оксид 4,399 (-) 0,439

сера диоксид 1,050 (-) 0,010
углерод оксид 50,434 (-) 5,043

пыль неорганическая SiO2 
70- 20%

45,722 (-) 4,572

17. всего, 
в том числе:

524,581
в том числе:

Помольно-обжиговый цех.
Замена устаревшего 
электрофильтра на новый рукавный 
фильтр (производства Австрии) 
в шамотно-обжимном участке

ООО «ТОЗ» инвестиции 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 (-) 91,274
в том числе:

азота диоксид 39,6 (-) 6,890
азота оксид 8,628 (-) 1,501

кальций оксид 218,712 (-) 38,055
сера диоксид 1,820 (-) 0,316
углеродоксид 100,869 (-) 17,551

пыль неорганическая SiO2 
70-20%

154,952 (-) 26,961

(Окончание на 8-й стр.)
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик Источник

 финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект 

выполнения 
мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

9. Проведение расчетной
и инструментальной 
инвентаризации 
источников выбросов

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 Соблюдение требований законодательства, 

инвентаризация источников выбросов

18. всего, 
в том числе:

653,453
в том числе:

Проверка эффективности работы 
пылегазоочистных установок. 
Уменьшение выбросов за счет 
устранения выданных замечаний 
по результатам замеров

ООО «ТОЗ» средства 
предприятия

600,0 200,0 200,0 200,0 (-) 32,085
в том числе:

азота диоксид 62,178 (-) 3,108
азота оксид 13,027 (-) 0,065

кальций оксид 218,712 (-) 10,936
магний оксид 1,172 (-) 0,058
сера диоксид 2,362 (-) 0,118
углерод оксид 151,303 (-) 7,565

пыль неорганическая SiO2 
70-20%

200,674 (-) 10,034

кальция карбонат 4,025 (-) 0,201
ВСЕГО по пункту 1.1 788 601,0 398 639,0 166 689,0 223 273,0 Общее 

сокращение 
выбросов

39 156,932 т

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 27.05.2013   № 980

СТАТЬЯ 3.  Оптимизация и повышение эффективности системы мониторинга состояния атмосферного воздуха
в селитебных территориях и зонах влияния выбросов предприятий и автотранспорта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.06.2013   № 1055

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

В целях корректировки мероприятий по 
формированию жилищного фонда для пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013 год и изменения финансиро-
вания данных мероприятий, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую про-

грамму «Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа на 
территории города Нижний Тагил (2009 – 2013 
годы)» (далее – Программа), утвержденную 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 30.06.2008 № 29 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации го-
рода Нижний Тагил от 17.02.2011 № 256, от 
13.07.2012 № 1490, от 12.09.2012 № 2201, от 
11.03.2013 № 374), следующие изменения:

1)  Раздел «Объемы и источники финанси-
рования» Паспорта Программы изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования програм-

мы составляет 600350,8 тысяч рублей, в том 
числе:

– средства федерального бюджета – 
120 000,0 тысяч рублей,

– средства областного бюджета – 212 780,4 
тысяч рублей,

– средства местного бюджета – 267 570,4 
тысяч рублей.»;

2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное обе-
спечение программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1);

3)  Раздел 8 «План мероприятий по реа-
лизации муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа на территории 
города Нижний Тагил (2009 – 2013 годы)» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 06.06.2013   № 1055

РАЗДЕЛ 4 ПРОГРАММЫ  
«Ресурсное обеспечение программы»

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования,

тысяч рублей

2009 2010 2011 2012 2013 ИТОГО

1. Федеральный 
бюджет 60 000 60 000 – – – 120 000

2. Областной 
бюджет 60 000 60 000 31 047,9 – 61 732,5 212 780,4

3. Местный 
бюджет 45 325 53 700 37 886,9 61 926 68 732,5 267 570,4

4. Всего 
по источникам 
финансирования

165 325 173 700 68 934,8 61 926 130 465 600 350,8

Общий объем финансирования составляет 600 350,8 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 06.06.2013   № 1055

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил (2009 – 2013 годы)»

№ Мероприятия Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, объемы и источники финансирования, тыс. рублей

2009 2010 2011 2012 2013

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Обла-
стной 
бюд-
жет

Мест-
ный

 бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Обла-
стной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Обла-
стной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Обла-
стной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Обла-
стной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

ЗАДАЧА 1.  Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным 
для проживания и (или) высоким уровнем износа

1 Подготовка постановления Главы города 
о порядке и условиях предоставления 
жилых помещений гражданам, 
зарегистрированным в жилищном 
фонде, признанном непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа

Отдел по учету 
и распределению жилья

– – – – – – – – – – – – – – –
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2 Проведение обследования 
муниципального жилищного фонда 
(450 домов)

управляющие организации
(по согласованию)

– – – – – – – – – – – – – – –

3 Проведение инвентаризации 
муниципального жилищного фонда 
(450 домов)

управляющие организации, 
(по согласованию), 

филиал 
специализированного 

областного государственного 
унитарного предприятия 

«Областной центр 
недвижимости» – 

«Нижнетагильское бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации 
недвижимости» 

(по согласованию)

– – 125 – – 250 – – – – – – – – –

4 Ежегодное утверждение Реестра 
аварийных жилых домов, 
расположенных на территории города

управление жилищного 
и коммунального хозяйства

5 Подготовка информации 
о гражданах, зарегистрированных 
в аварийном жилищном фонде

отдел по учету 
и распределению жилья

– – – – – – – – – – – – – – –

6 Установление очередности сноса 
аварийных жилых домов

управление жилищного 
и коммунального хозяйства

– – – – – – – – – – – – – – –

7 Проведение разъяснительной работы 
с гражданам, проживающими 
в аварийном жилищном фонде

отдел по учету 
и распределению жилья, 
управляющие организации

(по согласованию)

– – – – – – – – – – – – – – –

8 Подготовка заявок в Правительство 
Свердловской области на участие 
в региональной адресной, областной 
целевой программе по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

отдел по учету 
и распределению жилья

– – – – – – – – – – – – – – –

9 Проведение конкурсов по выбору 
строительной организации

муниципальное казенное 
учреждение «УКС» 

– – – – – – – – – – – – – – –

10 Оформление правоустанавливающих 
документов на жилые помещения 
гражданам, подлежащим переселению

отдел по учету 
и распределению жилья

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты: 
1. Подготовка информации о гражданах, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) высоким уровнем износа.
2. Подготовка списка очередности сноса жилых домов.
3. Информированность граждан о порядке и условиях предоставления жилых помещений в связи со сносом дома. 
4. Переселение 568 семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

ЗАДАЧА 2.  Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа

1 Проведение конкурсов по выбору 
строительных организаций 
для проведения работ 
по сносу жилых домов

муниципальное 
казенное учреждение 

«Нижнетагильское 
управление капитального 

строительства»

– – – – – – – – – – – – – – –

2 Снос жилых домов, 
рекультивация земельных участков.
Регистрация факта сноса жилых домов 
в органах технической инвентаризации

муниципальное 
казенное учреждение 

«Нижнетагильское 
управление капитального 

строительства»

– – 5200 – – 8450 – – 6839 – – 11926 – – 7000

3 Формирование земельных участков 
для жилищного строительства

управление архитектуры 
и градостроительства

– – – – – – – – – – – – – – –

4 Проведение аукционов 
по выделению земельных участков 
под жилищное строительство

управление муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений

– – – – – – – – – – – – – – –

5 Размещение заказов на проведение 
работ по сносу жилых домов 
путем проведения конкурса, аукциона, 
а также запроса котировок цен на право 
заключить муниципальный контракт

муниципальное 
казенное учреждение 

«Нижнетагильское 
управление капитального 

строительства»
Ожидаемые результаты:

1. Ликвидация 113 жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
2. Заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства

ЗАДАЧА 3.  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

1 Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, всего,
в том числе:
– долевое участие в строительстве 
жилых домов в пределах границ 
территорий муниципального 
образования 

– строительство жилых домов                                
в пределах границ территорий 
муниципального образования

– долевое участие в строительстве                     
90 жилых помещений

– приобретение 5 жилых помещений
– жилье, освободившееся                                                                              
в результате прекращения 
предыдущего договора найма

муниципальное 
казенное учреждение 

«Нижнетагильское 
управление капитального 

строительства»,
отдел по учету 

и распределению жилья

6000

–

60000

–

–
–

60000

–

60000

–

–
–

40000

–

40000

–

–
–

60000

–

60000

–

–
–

60000

–

60000

–

–
–

45000

–

45000

–

–
–

*

–

*

–

*
–

31047,9

31047,9

*

–

*
–

31047,9

31047,9

*

–

*
–

*

*

*

–

*
–

*

*

*

–

*
–

50000

*

50000

–

*
–

*

*

*

–

–
–

61732,5

*

*

58425

3307,5

61732,5

*

–

58425

3307,5

2 Размещение заказов на строительство 
и (или) приобретение жилых помещений 
путем проведения конкурса, аукциона, 
а также запроса котировок цен на право 
заключить муниципальный контракт

муниципальное 
казенное учреждение 

«Нижнетагильское 
управление капитального 

строительства»,
отдел по учету 

и распределению жилья

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты: 
1. Долевое участие в строительстве 90 жилых помещений.
2. Приобретение 5 жилых помещений.
3. Увеличение объемов жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Итого финансирование по программе 
600350,8 тысяч рублей

В том числе по источникам 
финансирования

60000 60000 45325 60000 60000 53700 * 31047,9 37886,9 * * 61926 – 61732,5 68732,5

Финансирование возможно при условии включения муниципального образования в Региональную адресную программу Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.05.2013    № 1005

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

В связи с уточнением объема и направлений расходо-
вания средств, предусмотренных для реализации муници-
пальной целевой программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил 
(2011 – 2013 годы)», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)», утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 30.07.2010 
№ 1741 (с изменениями внесенными постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 33), следующие 
изменения:

1)  пункт 5 «Исполнители Программы», пункт 9 «Объемы и 
источники финансирования Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  в пункте 11 Паспорта Программы и разделе 6 «Система 
контроля за исполнением Программы» слова «организацион-
ное управление Администрации города» заменить словами 
«управление по организационно-массовой работе»; слова «за-
местителя Главы Администрации города по городскому хозяй-
ству и строительству» заменить словами «заместителя Главы 
Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству»; слова «управление по 
экономике и ценовой политике Администрации города» за-
менить словами «экономическое управление Администрации 
города»;

3)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2):

4)  раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 
годы)» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

2. Утвердить объем финансирования муниципальной це-
левой программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 
годы)» в разрезе мероприятий и исполнителей Программы на 
2013 год (Приложение № 3).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 29.05.2013   № 1005

Пункты 5, 9 паспорта Программы

Мероприятия,
источники 

финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы финансирования,

тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования

2011-2013 гг.,
тыс. руб.

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 

и выполнение которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2011 2012 2013

1. ЗАДАЧА  «Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности»

1. Разработка и совершенствование 
муниципальных                                               
нормативных правовых актов 
по реализации полномочий                               
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности                                                                       
на территории города                          
Нижний Тагил

Отдел гражданской 
защиты населения

– – – – – Повышение уровня 
нормативно-правового 
обеспечения 
по пожарной 
безопасности 
на территории города

2. Противопожарная пропаганда 
и обучение населения                                      
города Нижний Тагил                                           
мерам пожарной безопасности

Отдел гражданской защиты 
населения совместно с ОНД города 
Нижний Тагил (по согласованию), 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»,

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

250,0 300,0 300,0 850,0 Разработка и тиражирование 
памяток, листовок 
на противопожарную тематику; 
награждение 
по итогам конкурсов 
(10 конкурсов); 
обеспечение участия 
в конкурсах 
(транспортные расходы, взносы 
участников конкурсов 
и соревнований)

Повышение уровня 
грамотности населения 
в области пожарной 
безопасности

3. Организация и проведение 
ежегодных конкурсов                                   
на лучшего инструктора                                                           
пожарной профилактики                                                
по проведению                                
профилактической работы                                                                   
среди населения                                  
по предупреждению                                                                
пожаров и гибели людей                                                     
в жилом секторе.                               
Обеспечение участия в конкурсах 
на противопожарную тематику 

Отдел гражданской защиты 
населения совместно с ОНД города 
Нижний Тагил (по согласованию), 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

66,0 100,0 10,0 176,0 Награждение по итогам 
городского конкурса 
на лучшего инструктора 
пожарной профилактики, 
обеспечение участия 
в конкурсах (транспортные 
расходы, взносы участников 
конкурсов и соревнований)

-/-

5. Исполнители 
Программы

Отдел гражданской защиты населения,
управление образования,
управление социальных программ и семейной политики,
управление здравоохранения,
управление культуры,
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики,
отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе,
отдел по делам архивов,
сельские территориальные администрации,
муниципальное казенное учреждение  «Служба заказчика городского хозяйства»,
муниципальное казенное учреждение  «Управление по делам гражданской обороны                             

и чрезвычайным ситуациям города Нижний Тагил»,
муниципальное бюджетное учреждение «Центр защиты населения и территории 

города Нижний Тагил»,
муниципальное бюджетное учреждение «Служба спасения города Нижний Тагил»,
Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил (по согласованию),
9-й отряд ФПС Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

9. Объемы                        
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 69 447,6 тыс. рублей 
за счет бюджета города Нижний Тагил, в том числе:

2011 год – 34 404,4 тыс. рублей,
2012 год – 13 789,0 тыс. рублей,
2013 год – 21 254,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке 
при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 29.05.2013   № 1005

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного бюджета в сумме 69 447,6 

тыс. рублей.

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам

Всего
2011 2012 2013

Местный бюджет 34 404,4 13 789,0 21 254,2 447,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     
к постановлению Администрации города от 29.05.2013   № 1005

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»
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4. Изготовление видеороликов 
противопожарной тематики                      
для показа на телеканалах                            
в рамках местного вещания

Отдел по работе со средствами 
массовой информации 
и информационно-

аналитической работе

50,0 60,0 80,0 190,0 Оплата услуг изготовления 
видеороликов

-/-

5. Демонстрация видеороликов 
противопожарной тематики                     
по телевидению блоками                      
два раза в год перед  началом 
весенне-летнего и осенне-зимнего 
пожароопасных периодов

Отдел по работе со средствами 
массовой информации 
и информационно-

аналитической работе

130,0 140,0 70,0 340,0 Оплата услуг обслуживания 
телевидения в рамках 
местного вещания

-/-

6. Организация обучения 
неработающего населения                               
в УКП и учебных классах                                            
жилищных организаций

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил»,

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

1200,0 918,0 1050,0 3168,0 Содержание инструкторов 
ГО, методическая разработка 
раздаточного материала.

Обучение населения 
города Нижний Тагил 
мерам пожарной 
безопасности, 
содействие 
распространению 
пожарно-технических 
знаний

Итого финансирование по задаче 1 из бюджета города: 1696,0 1518,0 1510,0 4724,0

Ожидаемые результаты:  повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения города Нижний Тагил

2. ЗАДАЧА  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Нижний Тагил»

1. Разработка проектно-сметной 
документации, установка 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре, 
монтаж автоматической 
системы пожаротушения                           
(дренчерная установка)

Управление здравоохранения, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 

управление социальных программ 
и семейной политики, 

отдел по делам архивов, 
МБУ «Служба спасения 
города Нижний Тагил», 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

сельские территориальные 
администрации

20612,648 400,0 2473,6 23486,248 Оплата услуг за изготовление 
проектно-сметной документации 
и установку автоматической 
системы пожаротушения 
(дренчерная установка), 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре

Соблюдение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
в муниципальных 
учреждениях

2. Техобслуживание вновь 
установленной охранной 
пожарной сигнализации                                                   
и системы оповещения                                         
о пожаре и автоматической  
системы пожаротушения

Управление здравоохранения,
управление образования, 
управление по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики

479,453 60,0 45,0 584,453 Оплата за обслуживание 
охранной пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения о пожаре                            
и автоматической системы 
пожаротушения

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений 
от пожаров

3. Обучение пожарно-техническому 
минимуму

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 

управление социальных программ 
и семейной политики,

отдел по делам архивов, 
сельские территориальные 

администрации

378,0 154,0 62,9 594,9 Обучение работников 
на специализированных курсах

Углубление знаний 
специалистов 
в области пожарной 
безопасности

4. Приведение противопожарного 
состояния муниципальных 
учреждений в соответствие                        
с нормами и правилами                                                       
пожарной безопасности

Управление здравоохранения, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление по развитию 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
МБУ «Служба спасения 
города Нижний Тагил», 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

сельские территориальные 
администрации

10594,299 9947,0 15114,5 35655,799 Оплата работ, услуг, 
товаров для приведения 
муниципальных учреждений 
в соответствие 
с нормами и правилами 
пожарной безопасности

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений 
от пожаров

Итого финансирование по задаче 2, из бюджета города 32064,4 10561,0 17696,0 60321,4

Ожидаемые результаты:  приведение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности

3. ЗАДАЧА  «Повышение противопожарной защищенности территории города»

1. Предоставление субсидии 
общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность                
на территории МО                                   
город Нижний Тагил

Отдел гражданской 
защиты населения, 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

– 1110,0 1100,0 2210,0 Социальное и экономическое 
стимулирование участия 
граждан и организаций 
в добровольной 
пожарной охране

Участие 
общественности 
в профилактических 
мероприятиях 
по предупреждению 
пожаров

2. Проверка работоспособности 
и ремонт наружного 
противопожарного водопровода

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 300,0 200,0 700,0 Оплата услуг за проверку 
состояния противопожарного 
водоснабжения                                               
и восстановление 
неисправных источников 
противопожарного 
водоснабжения

Обеспечение 
надлежащего 
состояния источников 
противопожарного 
водоснабжения

3. Создание условий и проведение 
мероприятий по тушению                    
лесных и торфяных пожаров

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 300,0 500,0 1000,0 Оплата услуг 9-му отряду 
ФПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
за тушение городских лесов 
в пожароопасный период. 
Закупка оборудования 
(ранцевые огнетушители, 
мотопомпы и др.)

Повышение 
защищенности 
территории городских 
лесов от пожаров

4. Создание условий                                      
для работы и развития МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации                                                            
города Нижний Тагил»

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 

Нижний Тагил»

244,0 – 248,2 492,2 Закупка оборудования 
для оперативной группы 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 
Нижний Тагил»

Обеспечение связи 
и оповещения 
населения о пожаре

Итого финансирование по задаче 3, из бюджета города 644,0 1710,0 2048,2 4402,2

Ожидаемые результаты:  поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города Нижний Тагил,                                     
повышение защищенности территории городских лесов, обеспечение связи и оповещения населения о пожаре

Всего из бюджета города: 34404,4 13789,0 21254,2 69447,6

(Окончание на 12-й стр.)
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№ 
п/п Мероприятия Исполнители мероприятия

Объем 
финансирования 

на 2013 год 
(тыс. руб.)

1. ЗАДАЧА  «Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности»

1.1 Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов 
по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил

Отдел гражданской защиты населения Администрации города 0

1.2 Противопожарная пропаганда и обучение населения города Нижний Тагил 
мерам пожарной безопасности

Отдел гражданской защиты населения Администрации города 300,0

1.3 Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшего инструктора 
пожарной профилактики по проведению профилактической работы среди населения 
по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе

Отдел гражданской защиты населения Администрации города 10,0

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

1.4 Изготовление видеороликов противопожарной тематики 
для показа на телеканалах в рамках местного вещания

Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе

80,0

1.5 Демонстрация видеороликов по телевидению блоками два раза в год 
перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов

Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе

70,0

1.6 Содержание инструкторов ГО, разработка памяток МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 1050,0
Итого по задаче № 1: 1510,0

2. ЗАДАЧА  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Нижний Тагил»

2.1 Разработка проектно-сметной документации, установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, монтаж автоматической системы 
пожаротушения 

Управление образования Администрации города 96,2
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 657,1
МБУ «Служба спасения города Нижний Тагил» 280,0
Управление социальных программ и семейной политики 200,0
Сельские территории 30,0
Управление культуры 1210,3

2.2 Техобслуживание вновь установленной пожарной сигнализации и системы оповещения Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 45,0
2.3 Обучение пожарно-техническому минимуму Сельские территории 13,0

Управление образования Администрации города 25,0
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике 24,9

2.4 Приведение противопожарного состояния муниципальных учреждений 
в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности
 

Управление культуры Администрации города 4789,7
Управление образования Администрации города 7478,9
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 1012,0
МБУ «Служба спасения города Нижний Тагил» 200,0
Сельские территории 1633,9
Итого по задаче 2: 17696,0

3. ЗАДАЧА  «Повышение противопожарной защищенности территории города»

3.1 Создание подразделений добровольной пожарной охраны в сельских населённых пунктах 
и в садоводческих товариществах, расположенных на территории города

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 1 100,0

3.2 Проверка работоспособности и ремонт наружного противопожарного водопровода МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 200,0
3.3 Создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 500,0
3.4 Создание условий для работы и развития МКУ 

«ЕДДС Администрации города Нижний Тагил»
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил»

248,2

Итого по задаче № 3: 2048,2
Всего из бюджета города: 21 254,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 29.05.2013   № 1005

Объем финансирования муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011-2013 годы)» в разрезе мероприятий и исполнителей Программы на 2013 год

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы 
города Нижний Тагил от 18.04.2013 № 55 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил», 30 мая 2013 года проведены пу-
бличные слушания, по адресу: город Нижний Тагил, про-
спект Ленина, 31 (малый зал).

Формы оповещения о проведении публичных слуша-
ний:

– экспозиции иллюстрационного материала в здании 
Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

– публикация в газете «Тагильский рабочий» от 12 и 
20 апреля 2013 № 67 и 73;

– размещение материалов на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил. 

Участники публичных слушаний представляли свои 
предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по-
средством:

1)  письменных предложений и рекомендаций по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, кабинет 15;

2)  выступлений участников во время проведения пу-
бличных слушаний.

Решением участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил», предложения и рекомендации, посту-
пившие во время проведения публичных слушаний, пере-
даны на рассмотрение в Комиссию по землепользованию 
и застройке для принятия решения о целесообразности 
включении их в проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил». 

На заседании Комиссии по землепользованию и за-
стройке от 30.05.2013 по каждому предложению или за-
мечанию приняты решения о необходимости внесения 
дополнений в проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» либо об отклонении предложений или замечаний. 

Оценив представленные материалы по проекту «О 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил», протокол 
публичных слушаний, замечания и рекомендации участ-
ников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 
Комиссия по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил считает, что процедура проведения публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» соблюдена, соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и призна-
ет публичные слушания по проекту «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» состоявшимися.

Управлению архитектуры и градостроительства в срок 
до 10.06.2013 внести изменения в проект «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» на основании перечня пред-
ложений и замечаний участников публичных слушаний 
(Приложение к настоящему заключению).

Проект «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» по-
сле доработки представить на рассмотрение Главе горо-
да Нижний Тагил.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

А. В. СОЛТЫС,
заместитель председателя Комиссии 

по землепользованию и застройке города,
начальник Управления архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

     город Нижний Тагил                 3 июня 2013 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.05.2013    № 1015

Об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«О первоочередных мерах поддержки народного художественного промысла 

и ремесел в городе Нижний Тагил (2008–2012 годы)» 
В течение 2008 – 2012 годов на терри-

тории города Нижний Тагил реализовыва-
лись мероприятия муниципальной целевой 
программы «О первоочередных мерах под-
держки народного художественного про-
мысла и ремесел в городе Нижний Тагил 
(2008 – 2012 годы)» (далее – Программа), 
утвержденной Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 17.12.2008 № 35.

Цель Программы – сохранение и разви-
тие народного художественного промысла 
и ремесел на территории города Нижний 
Тагил.

Задачи Программы: 
– поддержка предприятий художе-

ственного промысла;
– организация деятельности по изуче-

нию и сохранению традиций тагильского 
промысла и ремесел;

– содействие творческому развитию 
коллективов, мастеров народного промыс-
ла и ремесел;

– пропаганда художественно-эстетиче-
ских традиций тагильского промысла и 
ремесел.

В ходе реализации Программы:
– сохранено производство изделий на-

родного художественного промысла – ла-
ковая роспись по металлу;

– создан Координационный совет по 
поддержке народного художественного 
промысла;

– проведены IV и V научно-практиче-
ские конференции «Худояровские чте-
ния»;

– выполнены ремонтно-строительные 
работы и открыта новая экспозиция в му-
зее истории подносного промысла МКУК 
«Нижнетагильский музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал» (Дом Худояровых);

– создана единая многоступенчатая 
образовательная программа по изучению 
традиций тагильского подносного промыс-
ла и подготовлено методическое сопрово-
ждение данной программы; 

– проведены: фестиваль «Малахитовая 
шкатулка», городская детская выставка 
«Уральский хоровод», выставка народно-
го творчества и художественных ремесел 
«Тагильская мастерица», городской кон-
курс имени Худояровых на звание «Ма-
стер года по декоративно-прикладному 
искусству»;

– на базе учреждений культуры и обра-
зования организованы и проведены 10 пер-
сональных выставок мастеров тагильского 
подносного промысла;

– проведено 65 телевизионных репор-
тажей, 6 радиопередач, опубликовано 
39 материалов в газете «Тагильский ра-
бочий», размещено 17 пресс-релизов на 
официальном сайте города о выставках и 
мастерах народного художественного про-
мысла и ремесел.

Рассмотрев отчет о реализации муници-
пальной целевой программы «О первооче-
редных мерах поддержки народного худо-
жественного промысла и ремесел в городе 
Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению отчет об итогах 

реализации муниципальной целевой про-
граммы «О первоочередных мерах под-
держки народного художественного про-
мысла и ремесел в городе Нижний Тагил 
(2008 – 2012 годы)» (далее – Программа) 
(Приложение).

2. Считать мероприятия Программы вы-
полненными не в полном объеме, поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
24.12.2007 № 1587 «О муниципальной це-
левой программе «О первоочередных ме-
рах поддержки народного художественного 
промысла и ремесел в городе Нижний Та-
гил (2008 – 2012 годы)» с контроля снять.

3. Начальнику управления культуры 
Администрации города В. И. Капкану пред-
ставить отчет об итогах реализации муни-
ципальной целевой программы «О перво-
очередных мерах поддержки народного 
художественного промысла и ремесел в 
городе Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)» в 
Нижнетагильскую городскую Думу.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 июля 2013 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 30.05.2013   № 1015

Отчет об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«О первоочередных мерах поддержки народного 

художественного промысла и ремесел 
в городе Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)»

В течение 2008-2012 года на территории 
города Нижний Тагил реализовывались ме-
роприятия муниципальной целевой програм-
мы «О первоочередных мерах поддержки 
народного художественного промысла и ре-
месел в городе Нижний Тагил (2008 – 2012 
годы)» (далее – Программа), утвержденной 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 17.12.2008 № 35.

Цель Программы – сохранение и раз-
витие народного художественного промыс-
ла и ремесел на территории города Нижний 
Тагил.

Задачи Программы: 
1. Поддержка предприятий художествен-

ного промысла.
2. Организация деятельности по изуче-

нию и сохранению традиций тагильского 
промысла и ремесел.

3. Содействие творческому развитию 
коллективов, мастеров народного промыс-
ла и ремесел.

4. Пропаганда художественно-эстетиче-
ских традиций тагильского промысла и ре-
месел.

В ходе выполнения мероприятий Про-
граммы планировалось: 

– восстановление производственных 

мощностей и объемов производства пред-
приятий народного промысла;

– создание новой экспозиции музея под-
носного промысла;

– создание Центра народных промыс-
лов; 

– проведение выставок, фестивалей и 
семинаров по проблемам народного про-
мысла и ремесел.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

1. Сохранение производства увеличить 
объем реализации продукции тагильских 
предприятий народного художественного 
промысла в 2 раза.

2. Создание единой многоступенчатой 
образовательной программы по изучению 
основ промысла. Увеличение на 25% коли-
чества педагогов и мастеров, повысивших 
свою квалификацию, участвующих в конфе-
ренциях и семинарах по проблемам народ-
ных промыслов.

3. Создание Центра народных промыс-
лов и ремесел в муниципальном учрежде-
нии культуры «Городской дворец молоде-
жи». Создание общественной организации 
мастеров народного художественного про-
мысла.

4. Проведение не менее 20 выставок и 
фестивалей мастеров народных художе-
ственных промыслов и ремёсел в учреж-
дениях культуры и образования Нижнего 
Тагила, городах-побратимах. Увеличение 
на 20% количества мастеров, участвующих 
в выставках, ярмарках. Выпуск не менее 10 
изданий, в том числе электронных, пропа-
гандирующих творчество мастеров народ-
ного промысла.

ЗАДАЧА № 1  «Поддержка предприятий 
художественных промыслов» выполне-
ны следующие мероприятия.

Сохранено производство изделий тагиль-
ского подносного промысла. На территории 
города Нижний Тагил работают два пред-
приятия: ООО «Тагильский поднос» и уча-
сток по росписи подносов в ООО «Ремонтно-
строительный комплекс» (НТМК), а в 2010 
году открыто производством подносов ин-
дивидуальным предпринимателем Ниной 
Викторовной Чистяковой. 

Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Тагильский поднос» из-за отсут-
ствия финансовых средств на предприятии 
не были произведены работы по созданию 
экспериментальной лаборатории, а вот 
мастерская по покрытию и лакировке под-
носов (лакокрасочные кабины) восстанов-
лена и функционирует в помещениях по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Бала-
кинская, 2Б.

Распоряжением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 13.05.2009 № 174 «О 
создании Координационного Совета по 
поддержке народного художественного 
промысла и ремёсел» создан Координа-
ционный Совет и утвержден его состав, 
возглавляемый заместителем Главы Адми-
нистрации города по социальной политике 
В. Г. Суровым. 

Оказано содействие предприятиям и 
организациям народных художественных 
промыслов и ремесел в продвижении про-
дукции на рынке участию мастеров народ-
ных художественных промыслов и ремесел 
в выставках и ярмарках.

Финансирование мероприятий по дан-
ной задаче за счет средств местного бюд-
жета и привлеченных средств не произво-
дилось.

ЗАДАЧА № 2  «Организации деятельно-
сти по изучению и сохранению традиций 
тагильского промысла и ремесел».

В 2009 и в 2011 годах Нижнетагильским 
музеем-заповедников «Горнозаводской 
Урал» были проведены IV и V научно-прак-
тические конференции «Худояровские чте-
ния». На проведение конференций в 2009 
и в 2011 году из средств местного бюджета 
было выделено 200 000 рублей.

Создана единая многоступенчатая об-
разовательная программа по изучению тра-
диций тагильского подносного промысла и 
подготовлено методическое сопровожде-
ние данной программы для воспитанников 
учреждений дополнительного образования 
от 5 до 17 лет. В течение отчетного периода 
с 2008 по 2012 годы проведено 18 мастер-
классов и семинаров, в которых приняло 
участие 254 педагога дополнительного об-
разования по декоративно-прикладному 
творчеству на базе Городской станции юных 
техников. 

Выполнены ремонтно-строительные ра-
боты в музее истории подносного промысла, 
филиале МУК «Музей-заповедник «Горно-
заводской Урал» (здание Дома Худояровых) 
на общую сумму 1 455 243 рубля. 

Фактически финансирование меро-
приятий по данной задаче за счет средств 
местного бюджета осуществлено в размере 
1455643 (один миллион четыреста пятьдесят 
пять тысяч шестьсот сорок три) рубля.

ЗАДАЧА № 3  «Содействие творческо-
му развитию коллективов, мастеров на-
родного промысла и ремесел». 

Создан Комитет по поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел при 
Торгово-промышленной палате города Ниж-
ний Тагил. 

Открыт отдел народных промыслов и                                                                            
ремесел в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Досуговый центр 
Урал».

Администрацией города для формирова-
ния представительского фонда в 2012 году 
был приобретен 171 поднос на общую сум-
му 138 280 рублей. Музей изобразительных 
искусств на собственные средства приоб-
рел в коллекцию авторские подносы на сум-
му 152 000 рублей.

Подготовлено и издано постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 
13.04.2009 № 437 «Об утверждении премии 
Главы города Нижний Тагил имени Худояро-
вых». 

Фактически финансирование меро-
приятий по данной задаче за счет средств 
местного бюджета осуществлено в размере 
290280 (двести девяносто тысяч двести во-
семьдесят) рублей.

ЗАДАЧА № 4  «Пропаганда художест-
венно-эстетических традиций тагильских 
промыслов и ремесел». 

Проведены фестиваль творческих идей 
по народным промыслам и ремёслам 
«Малахитовая шкатулка» на базе Тагил-
строевского Дворца детского творчества 
и городская детская выставка «Уральский 
хоровод» на базе Городской станции юных 
техников. На каждой выставке в среднем 
было представлено более 80 работ от 120 
участников из 15 образовательных учреж-
дений.

С 1 по 30 мая 2011 года в рамках проек-
та «Подарок Хебу», посвященного 950-ле-                                                                                
тию города Хеб (Чехия), участвовала та-
гильская мастерица Мария Семеновна 
Ярославцева, которая оформила экспози-
цию в Русской избе, провела мастер-класс 
по изготовлению традиционной русской ку-
клы, оберегов и других сувениров. Из бюд-
жета города на организацию экспозиции и 
участие М. С. Ярославцевой было выделе-
но 220 тысяч рублей.

Городская открытая выставка народного 
творчества и художественных ремесел «Та-
гильская мастерица» проводилась ежегод-
но. В каждой выставке принимали участие 
более 200 мастеров, которые представили 
свои рукотворные работы. За время реали-
зации Программы на проведение выставки 
«Тагильская мастерица из бюджета города 
было выделено 130 тысяч рублей.

Городской конкурс имени Худояровых 
на звание «Мастер года по декоративно-
прикладному искусству» в течение отчет-
ного периода проводился по следующим 
номинациям: художественная роспись по 
металлу; художественная обработка дере-
ва, текстиля, металла; художественная об-
работка керамики, стекла и камня. За время 
реализации Программы на проведение кон-
курс имени Худояровых из бюджета города 
было выделено 160 тысяч рублей.

В течение отчетного периода с 2008 по 
2012 год на базе учреждений культуры и об-
разования организованы и проведены 10 
персональных выставок мастеров тагиль-
ского подносного промысла.

Нижнетагильским музеем изобразитель-
ных искусств разработан и реализован про-
ект «Тагильский поднос 21 века», в рамках 
которого состоялось три выставки тагиль-
ских мастеров подносного промысла и из-
дано три буклета.

Проведено 65 телевизионных репорта-
жей, 6 радиопередач, опубликовано 39 ма-
териалов в газете «Тагильский рабочий», 
размещено 17 пресс-релизов на официаль-
ном сайте города о выставках и мастерах 
народного художественного промысла и ре-
месел. Нижнетагильским музеем изобрази-
тельных искусств подготовлены материалы 
для двух разделов альбома-каталога, про-
изведена съемка всех произведений, собра-
ны сведения о всех тагильских мастерах-
художниках. Все произведения занесены 
в электронную систему учета и хранения 
КАМИС. Разработан каталог в электронном 
виде коллекции подносов музей изобра-
зительных искусств и оригинал-макет для 
издания. Специалисты МКУК «Нижнета-
гильский музей-заповедник Горнозаводской 
Урал» создали «Каталог Худояровских ра-
бот» в электронном виде.

Фактически финансирование меро-
приятий по данной задаче за счет средств 
местного бюджета осуществлено в размере 
510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.

(Окончание на 14-й стр.)
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№ 
п/п

Наименование показателя 
и индикатора

Единицы 
измерения

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Величина 
индикатора

Индикатор 
результа-
тивности,

%

Величина 
индикатора

Индикатор 
результа-
тивности,

%

Величина 
индикатора

Индикатор 
результа-
тивности,

%

Величина 
индикатора

Индикатор 
результа-
тивности,

%план факт план факт план факт план факт

1. Сохранение производства и увеличение объемов 
реализации продукции тагильских предприятий 
народного промысла в 2 раза

поднос 2748 492 18 100 100 100 1000 1164 116,4 1000 1111 111,1%

2. Проведение не менее 20 выставок и фестивалей 
мастеров народных художественных промыслов 
и ремесел в учреждениях культуры и образования 
Нижнего Тагила, городах-побратимах

выставка 10 10 100 10 13 130 13 16 123 10 10 100

3. Создание центра народных промыслов и ремесел 
в МБУК «Досуговый центр «Урал» центр 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100

4. Создание общественной организации (Ассоциации) 
мастеров народного художественного промысла организация 1 0 0 – – – – – – – – –

5. Выпуск не менее 10 изданий, 
в том числе электронных, пропагандирующих 
творчество мастеров народного 
художественного промысла и ремесел

издание 6 0 0 6 2 33 2 2 100 2 2 100

6. Создание единой многоступенчатой образовательной 
программы по изучению основ промысла 1 1 100 – – – – – – – – –

7. Увеличение на 20% количества мастеров, 
участвующих в выставках, ярмарках мастер 300 300 100 150 200 133 200 200 100 200 200 100

8. Увеличение на 25% количества педагогов 
и мастеров, повысивших свою квалификацию, 
участвующих в конференциях и семинарах 

педагог, 
мастер 14 14 100 10 14 140 15 15 100 15 15 100

Индикатор результативности реализации Программы 52,25 89,3 90 102

Оценка состояния индикатора результативности реализации 
муниципальной целевой программы 

«О первоочередных мерах поддержки народного художественного промысла 
в городе Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)»

Финансирование данной программы предполагалось за счет местного бюджета в раз-
мере 12560,0 тысяч рублей. 

За отчетный период из местного бюджета освоено 2305, 533 тысяч рублей, что состав-
ляет 18,3% от запланированного. 

В связи с тем, что Решением Нижнетагильской городской Думы от 17.12.2009 № 87 
действие Программы в 2010 году было полностью приостановлено, а в 2011 и 2012 годах 
действие Программы приостановлено в части финансирования (постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 16.11.2010 № 2568, от 09.12.2011 № 2445), мероприятия 
Программы выполнены не в полном объеме.

Год

Величина 
индикатора 

результативности 
Программы, %

Общие затраты 
на реализацию Программы 

за 2008 – 2012 годы,
тыс. руб.

Оценка 
состояния 
индикатора 
Программы

2008 – 1 455, 243 4

2009 52,25 20,0

2010 89,3 –

2011 90 540,0

2012 101,85 290,280
ИТОГО: 2 305, 533

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы 
«О первоочередных мерах поддержки народного художественного промысла в городе Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.05.2013   № 1023

Об организации деятельности трудовых отрядов мэра летом 2013 года
На основании Постановления Прави-

тельства Свердловской области 07.03.2012 
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению отды-
ха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2012 – 2014 годах» (редакция от 
18.03.2013), постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 10.04.2013 
№ 723 «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 
2013 году», во исполнение муниципальной 
целевой программы «Молодежь города 
Нижний Тагил (2011 – 2015 годы)», утверж-
денной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 22.02.2011 № 292, 
с целью обеспечения временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, подростков, состоящих 
на подведомственных учетах, подростков 
из малообеспеченных и неполных семей, 
подростков, оставшихся без попечения 
родителей, с целью развития трудовой 
мотивации и эффективной организации 
занятости несовершеннолетних граждан в 
летний период 2013 года, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил со-
вместно с муниципальным бюджетным 
учреждением «Городской Дворец молоде-
жи» организовать деятельность трудовых 
отрядов мэра из несовершеннолетних граж-
дан города в летний период 2013 года.

2. Утвердить:
1)  Положение об организации деятель-

ности трудовых отрядов мэра на терри-
тории города Нижний Тагил (Приложение 
№ 1);

2)  Положение об организации соревно-
вания среди трудовых отрядов мэра (При-
ложение № 2);

3)  Положение об организации соревно-
вания среди участников трудовых отрядов 
мэра (Приложение № 3);

4)  форму журнала учета индивидуаль-
ного трудового вклада участников трудо-
вых отрядов мэра (Приложение № 4);

5)  смету расходов на организацию дея-
тельности трудовых отрядов мэра детом 
2013 года (Приложение № 5).

3. Управлению по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил со-
вместно с главами администраций Тагил-
строевского, Ленинского, Дзержинского 
районов Г. С. Демьяновым, Г. Г Мальце-
вым, Р. Р. Юсуповым в срок до 1 июня 2013 
года определить перечень социально-
значимых объектов для деятельности тру-
довых отрядов мэра.

4. Управлению по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации города Нижний Тагил 
финансирование расходов по выплате 
заработной платы участникам трудовых 
отрядов мэра, расходов на организацию 
деятельности трудовых отрядов мэра в 
сумме 7239000 рублей провести по раз-
делу 0707 «Молодежная политика и оздо-
ровление детей», целевой статье 7950016 
(муниципальная целевая программа «Мо-
лодежь города Нижний Тагил (2011 – 2015 
годы)») согласно смете расходов на орга-
низацию деятельности трудовых отрядов 
мэра летом 2013 года.

5. Отделу по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитический работе Администрации го-
рода организовать освещение в средствах 
массовой информации города деятель-
ность трудовых отрядов мэра. 

6. Опубликовать данное постановление 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.05.2013   № 1023

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности трудовых отрядов мэра 

на территории города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Трудовые отряды мэра (далее – отря-

ды) создаются с целью решения социаль-
ных проблем города посредством трудового 
вклада подростков в освоение объемов ра-
бот на социально значимых объектах.

2. Настоящее Положение регулирует 
условия создания и организации трудовой 
деятельности отрядов.

СТАТЬЯ 2.  Цели и задачи
Цель: развитие трудовой мотивации у 

подростков при поддержке институтов му-
ниципальной власти.

Задачи:
– приобщение подростков к труду по-

средством участия их в благоустройстве со-
циально значимых объектов города;

– пропаганда рабочих профессий в го-
роде.

СТАТЬЯ 3.  Условия формирования 
трудовых отрядов мэра

1. Формирование отрядов проводится на 
базе учреждений образования, культуры, 
спорта, квартальных клубов из числа моло-
дежи в возрасте 14-17 лет.

2. При формировании отрядов оказы-
вается содействие в трудоустройстве под-
росткам из многодетных и малообеспечен-
ных семей, детям-сиротам, воспитанникам 
детских домов, подросткам, состоящим на 
учете в инспекции по делам несовершен-
нолетних и подразделениях по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, и 
учитывается волонтерское участие подрост-
ков в субботниках, экологических акциях в 
рамках девиза Дня города-2013 «Забота о 
городе – дело каждого».

3. Списки кандидатов в трудовые отря-
ды мэра формируют специалисты отдела 
социально-правовой поддержки и профи-
лактики МБУ «Городской Дворец молоде-
жи» в соответствии с критериями отбора, 
указанными в пункте 2 статьи 3 данного По-
ложения.

СТАТЬЯ 4.  Организация трудовой 
деятельности отрядов мэра

1. Отряды осуществляют свою деятель-
ность на социально значимых объектах го-
рода Нижний Тагил в период с 1 июня по  
31 августа 2013 года.

2. Перечень социально значимых объек-
тов утверждает Глава города Нижний Тагил 

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 ноября 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.



15№ 112 (23756),  ПЯТНИЦА,  21  ИЮНЯ  2013  ГОДА№ 44 (128) ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.05.2013   № 1023

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации соревнования среди трудовых отрядов мэра

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Настоящее Положение регулирует усло-

вия соревнования между трудовыми отря-
дами мэра.

СТАТЬЯ 2.  Цели и задачи                  
проведения соревнования

1. Соревнование среди трудовых отрядов 
мэра проводится с целью стимулирования 
трудового вклада отрядов при выполнении 
объемов работ на социально значимых объ-
ектах города Нижний Тагил.

2. Задачи соревнования:
– создание условий для эффективной 

работы подростков, входящих в состав тру-
дового отряда;

– создание условий, стимулирующих 
развитие у подростков самостоятельности, 
ответственности, инициативности и уваже-
ния к труду;

– повышение производительности труда 
трудовых отрядов мэра;

– повышение престижа общественно-
полезной трудовой деятельности среди под-
ростков и молодежи.

СТАТЬЯ 3.  Условия соревнования
1. Соревнование отрядов мэра проводит-

ся с 1 июня по 31 августа 2013 года.
2. Итоги соревнования между трудовы-

ми отрядами мэра подводятся на совеща-
нии Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил с уча-
стием МБУ «Городской Дворец молодежи» 
и руководителей молодежных бирж труда 
каждого района по итогам летней кампа-
нии. К итоговому совещанию руководители 
летних молодежных бирж труда совместно 
со специалистами администраций районов 

готовят отчеты о выполненных объемах ра-
боты на объектах и представляют журналы 
учета индивидуального трудового вклада 
подростков. Решение совещания утверж-
дается Главой города Нижний Тагил и озву-
чивается на ежегодном Слете трудовых от-
рядов мэра.

3. Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил в те-
чение всего периода деятельности трудо-
вых отрядов мэра имеет право выехать на 
объекты в любое время для проверки дея-
тельности.

СТАТЬЯ 4.  Критерии оценки работы
1. Объем и качество выполненных ра-

бот.
2. Участие в городских и районных ме-

роприятиях (День молодежи, День города и 
других).

3. Соблюдение трудовой дисциплины и 
техники безопасности труда.

СТАТЬЯ 5.  Награждение
1. Награждение производится на ежегод-

ном Слете трудовых отрядов мэра Главой 
города Нижний Тагил. 

2. Призовой фонд определяется Главой 
города Нижний Тагил ежегодно.

3. Награждение победителей соревнова-
ния трудовых отрядов мэра проводится по 
номинациям:

– «Лучший трудовой отряд мэра в Ле-
нинском районе»;

– «Лучший трудовой отряд мэра в Тагил-
строевском районе»;

– «Лучший трудовой отряд мэра в Дзер-
жинском районе».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 31.05.2013   № 1023

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации соревнования среди участников 

трудовых отрядов мэра
СТАТЬЯ 1.  Общие положения

Настоящее Положение регулирует усло-
вия соревнования между участниками тру-
довых отрядов мэра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 31.05.2013   № 1023

по предложению и согласованию с главами 
администраций районов и Управлением по 
развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил.

3. Ответственность за организацию дея-
тельности трудовых отрядов мэра, заключе-
ние срочных трудовых договоров с несовер-
шеннолетними гражданами в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области 
возлагается на директора МБУ «Городской 
Дворец молодежи».

4. Ответственность за установление и 
выполнение объемов работ трудовыми от-
рядами мэра на социально-значимых объ-
ектах возлагается на глав администраций 
районов города Нижний Тагил.

5. Ответственность за подростков, состоя-
щих на учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних и подразделениях по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел, 
возлагается на межмуниципальное Управле-
ние МВД России «Нижнетагильское» в рам-
ках его компетенции (по согласованию).

6. Оперативное управление отрядами 
осуществляет отдел социально-правовой 
поддержки и профилактики МБУ «Городской 
Дворец молодежи».

7. Проверки деятельности трудовых отря-
дов мэра осуществляют специалисты отдела 
социально-правовой поддержки и профилак-
тики МБУ «Городской Дворец молодежи» со-
вместно с руководителями летних молодеж-
ных бирж труда и специалистами районов, а 
также уполномоченными работниками меж-
муниципального Управления МВД России 
«Нижнетагильское» по графику, утвержден-
ному начальником Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний Та-
гил (по согласованию).

8. Контроль за организацией деятельно-
сти трудовых отрядов мэра возлагается на 
Управление по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

9. Руководство трудовым отрядом мэра 
осуществляет бригадир из числа студентов 
высших учебных заведений (старше 18 лет), 
специалистов образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры, спорта и моло-
дежной политики, имеющих педагогическое, 
инженерно-техническое, управленческое об-
разование. С бригадиром заключается дого-
вор гражданско-правового характера. 

10. Численный состав отряда составляет 
от 15 до 20 человек.

11. Организация работ, выполняемых 
участниками трудовых отрядов мэра, должна 
осуществляться с соблюдением требований 
техники безопасности, охраны труда и другой 
нормативно-законодательной базы, приме-
няемой для выполняемых видов работ.

12. Бригадир трудового отряда мэра не-
сет ответственность за выполнение объ-
емов работ на закрепленном социально-
значимом объекте и за соблюдение 
участниками требований правил техники 
безопасности с учетом вида выполняемых 
работ; ведет журнал по технике безопасно-
сти с отметками работников о прохождении 
необходимых инструктажей.

13. Для производства работ на социально-
значимых объектах МБУ «Городской Дворец 
молодежи» обеспечивает отряды необходи-
мым инвентарем.

14. Оплата труда участников отрядов 
осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области.

15. Для стимулирования деятельности 
отрядов и участников отрядов в период их 
деятельности проводится соревнование на 
звание «Лучший трудовой отряд мэра» и 
«Лучший участник трудового отряда мэра» 
(Приложения № 2, № 3).

16. Подведение итогов соревнования 
проводится на основе формы журналов 
учета индивидуального трудового вклада 
участников трудовых отрядов мэра (Прило-
жение № 4).

СТАТЬЯ 2.  Цели и задачи проведения 
соревнования

Соревнование среди членов трудовых 
отрядов проводится с целью:

– создания условий для эффективной 
работы подростков, входящих в состав тру-
дового отряда;

– создания условий, стимулирующих 
развитие у подростков самостоятельности, 
ответственности, инициативности и уваже-
ния к труду;

– повышения производительности труда 
трудовых отрядов мэра;

– повышения престижа общественно-
полезной трудовой деятельности среди под-
ростков и молодежи;

– моральной и материальной заинтере-
сованности членов трудовых отрядов мэра.

СТАТЬЯ 3.  Условия соревнования между 
участниками трудовых отрядов мэра
1. Соревнование проводится с 1 июня по 

31 августа 2013 года.
2. Соревнование между участниками 

трудовых отрядов проводится на основании 
учета индивидуального трудового вклада 
каждого подростка, выраженного в баллах 
(по пятибалльной системе) и отраженного в 
журнале индивидуального учета (Приложе-
ние № 4).

3. Бригадир ежедневно отмечает в журна-
ле учета количество баллов, заработанных 
подростком в процессе работы на объектах, 
и сдает руководителю летней молодежной 
биржи труда.

4. Бригадир снимает баллы с участника 
соревнования за нарушения. Виды наруше-
ний:

1)  прогул – 5 баллов;

2)  несанкционированный уход с рабоче-
го места – 4 балла;

3)  нарушение техники безопасности –                
4 балла;

4)  отказ от выполнения работ – 3 балла;
5)  опоздание – 2 балла;
6)  пассивность в выполнении задания – 

2 балла;
7)  грубость в отношении с бригадиром, 

другими членами отряда – 5 баллов.
5. Итоги соревнования среди участников 

трудовых отрядов подводятся на совеща-
нии по итогам летней кампании и озвучива-
ются на ежегодном Слете трудовых отрядов 
мэра.

СТАТЬЯ 4.  Критерии оценки работы 
участников трудовых отрядов мэра
1. Соблюдение трудовой дисциплины.
2. Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ.
3. Инициативность, личный вклад в дея-

тельность трудового отряда мэра.
4. Качество выполненных работ.

СТАТЬЯ 5.  Награждение
1. Награждение производится на ежегод-

ном Слете трудовых отрядов мэра.
2. Награждаются лучшие участники тру-

довых отрядов, определяемые на основа-
нии оценки их индивидуального трудового 
вклада в деятельность своего отряда. 

Номинации:
– «Лучшие участники трудовых отрядов 

мэра Ленинского района»;
– «Лучшие участники трудовых отрядов 

мэра Тагилстроевского района»;
– «Лучшие участники трудовых отрядов 

мэра Дзержинского района».

Расходы Расчет Сумма, 
в руб.

1. Заработная плата участников 
трудовых отрядов мэра

2650,0 руб. х 1490 чел 3948500,0

2. Компенсация                                         
за неиспользованный отпуск 
(согласно ст. 291 ТК РФ)

2650/29,4 * 2,33=210,02 * 1490 312926,0

Итого: 4261426,0
3. Налоги 30,2% 1286951,0 
4. Расчетно-кассовое 
обслуживание Сбербанка РФ

1,5% от заработной платы (п. 1 + п. 2 + п. 5) 74026,0

5. Оплата труда по договорам 
гражданско-правового 
характера

5300,0 х 100 чел. = 530000,0
530000,00 х 27,1% = 143630,00 

673630,0

Итого по п. 1, п. 2 , п. 3, п. 4, п. 5: 6296033,0
6. Приобретение                       
трудовых книжек

140 руб. * 1000 шт.  140000,0

7. Увеличение стоимости материальных активов 729570,0
8. Организация                            
Слета отрядов мэра 

73397,0

ВСЕГО по смете: 7239000,00

ФОРМА 
журнала учета индивидуального трудового вклада

участников трудового отряда мэра ____________________
                   (район, объект)

Начат      «___» ____________ 20___ г.
Окончен  «___» ____________ 20___ г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество
Дата

Трудовая 
дисциплина

(баллы)

Инициативность 
(баллы)

Качество 
выполненных 
работ (баллы)

Итого

1. Иванов И.В. 1.06 
2.06 
3.06 
и т. д.

Всего за месяц 48 
2. Петров А. В. 1.06 

2.06 
3.06 
и т. д.

Всего за месяц 50 

Бригадир трудового отряда ________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 31.05.2013   № 1023

СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию деятельности трудовых отрядов мэра 

летом 2013 года



16 № 112 (23756),  ПЯТНИЦА,  21  ИЮНЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 44 (128)

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 подписния 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)

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. 2061.  Т. 162.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 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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Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

ООО «Кадастровое бюро» (622022, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74; е-mail: toporova_k@mail.ru; тел. 8 (3435) 48-11-00) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:19:0101019:153, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, СТ № 15 АО «НТМК», основной 
район, линия 7, участок 10. 

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Вера Александров-
на (домашний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Уральский про-
спект, дом 36, кв. 387; тел. 8-912-264-58-55). 

Дополнительное согласование о местоположении границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 19 июля 
2013 г., с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно озна-
комиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ерма-               
ка, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  Сверд-
ловская область, Пригородный район, СТ № 15 АО «НТМК», основной рай-
он, линия 7, уч. № 12 (К№ 66:19:0101019:153); Свердловская область, При-
городный район, СТ № 15 АО «НТМК», основной район, линия 6, уч. № 7 
(К№ 66:19:0101019:128). Реклама

ПРОТОКОЛ № 51 
вскрытия конвертов 

с заявками на участие 
в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления 
многоквартирным домом

г. Нижний Тагил          19 июня 2013 г.

Место и время проведения:  Свердловская область,                      
            г. Нижний Тагил, 
            ул. Пархоменко, 1а, 
            ауд. № 207, 10.00.

Председатель конкурсной комиссии:      Кузьминых В. А.
Секретарь конкурсной комиссии:          Гладкова Т. П.
Члены комиссии:                    Гладких С. А.,
             Мартюшев Л. В.,
             Петров А. Б.,
             Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным(и) домом(ами) (2 объекта, лот № 1040), 
расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний Тагил,

1. ул. Садоводов, 138
2. ул. Садоводов, 140

в присутствии претендентов: нет
____________________________________________________

(наименование организаций, должность, 
ф.и.о. их представителей 

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на лот № 1040, 
жилые многоквартирные дома, расположенные в г. Нижний 
Тагил по следующим адресам:

ул. Садоводов, 138
ул. Садоводов, 140

заявок не поступило.

В соответствии с пунктом 59 Правил проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, в течение 
3 месяцев будет проведен новый конкурс.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на двух 
листах. 

Председатель комиссии: _____________ Кузьминых В. А.

Секретарь комиссии:  _____________ Гладкова Т. П.

Члены комиссии:  _____________ Гладких С. А.
     _____________ Мартюшев Л. В.
       _____________ Петров А. Б.
       _____________ Шаяхметова И. Н.
19 июня 2013 г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ № 53 
вскрытия конвертов 

с заявками на участие 
в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления 
многоквартирным домом

г. Нижний Тагил          19 июня 2013 г.

Место и время проведения:  Свердловская область,                      
            г. Нижний Тагил, 
            ул. Пархоменко, 1а, 
            ауд. № 207, 10.30.

Председатель конкурсной комиссии:      Кузьминых В. А.
Секретарь конкурсной комиссии:          Гладкова Т. П.
Члены комиссии:                    Гладких С. А.,
             Мартюшев Л. В.,
             Петров А. Б.,
             Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным(и) домом(ами) (3 объекта, лот № 1041), 
расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний Тагил,

1. ул. Всеобуча, 3
2. ул. Всеобуча, 4
3. ул. Всеобуча, 5

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на лот № 1041 
заявок не поступило.

В соответствии с пунктом 59 Правил проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, в течение 
3 месяцев будет проведен новый конкурс.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на двух 
листах. 

Председатель комиссии: _____________ Кузьминых В. А.

Секретарь комиссии:  _____________ Гладкова Т. П.

Члены комиссии:  _____________ Гладких С. А.
     _____________ Мартюшев Л. В.
       _____________ Петров А. Б.
       _____________ Шаяхметова И. Н.
19 июня 2013 г.
 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.06.2013   № 1051

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе здания по улице Тагилстроевская, 4А 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67, Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 

от 27.12.2012 № 61, рассмотрев обраще-
ние Брюхановой Светланы Владимировны 
от 14.08.2012 № 3424, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Брюхановой Светлане 

Владимировне подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в 
районе здания по улице Тагилстроевская, 
4А в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил (далее – про-
ект планировки).

2. Брюхановой Светлане Владимиро-
вне: 

1)  обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14 

Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61, необходимой 
для разработки проекта планировки;

2)  получить в управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил техническое задание 
на разработку проекта планировки;

3)  представить в срок до 1 марта 2014 
года в управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Нижний Тагил подготовленный в соответ-
ствии с техническим заданием проект пла-
нировки. 

3. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 

Тагил обеспечить со дня опубликования 
настоящего постановления прием предло-
жений от физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 15 апреля 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от                   
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» информирует о продаже му-
ниципального имущества: 

1. Нежилые помещения № 67, 68, 75-83 по поэтаж-
ному плану подвала в здании жилого назначения (ли-
тера А), расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Строителей, 4, 
общей площадью 95,9 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 17.06.2013 № 1090.

Способ приватизации: преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  2 730 000 (два миллиона семьсот 
тридцать тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «Провиантъ».

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09, 41-50-10

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 

(официально)» – 2109


