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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.08.2013   № 2003

Об утверждении Порядка уведомления о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, муниципальными служащими Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», методическими рекомендациями Департамента кадровой политики Губер-
натора Свердловской области от 29.05.2013 № 8469, с целью активизации работы по 
противодействию коррупции в Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Таг ил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальными служа-
щими Администрации города Нижний Тагил (Приложение).

2. Руководителям органов Администрации города Нижний Тагил обеспечить:
1)  ознакомление муниципальных служащих под роспись с настоящим постановле-

нием и представление информации об ознакомлении в срок до 1 сентября 2013 года в 
отдел муниципальной службы Администрации города;

2)  регистрацию поступающих уведомлений о возникновении личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведом-
ления), муниципальными служащими органа в порядке, утвержденном настоящим по-
становлением.

3. Начальнику отдела муниципальной службы Администрации города Ю. Ю. Сергу-
шеву обеспечить ознакомление в недельный срок заместителей Главы Администрации 
города Нижний Тагил и муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы Администрации города Нижний Тагил, установленные в целях непо-
средственного обеспечения исполнения полномочий Главы города Нижний Тагил, под 
роспись с настоящим постановлением.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 08.08.2013   № 2003

ПОРЯДОК
уведомления о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
муниципальными служащими Администрации города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», подпунктом 11 пункта 1 
статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации и в целях обеспечения 
реализации, предусмотренной в федераль-
ных законах обязанности муниципального 
служащего уведомлять в письменной форме 
своего непосредственного руководителя о 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного 
конфликта, и определяет:

– порядок уведомления о возникновении 
личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту ин-
тересов, муниципальными служащими Ад-
министрации города Нижний Тагил (далее 
– уведомление), муниципальными служащи-
ми, замещающими должности муниципаль-
ной службы Администрации города Нижний 
Тагил, установленные в целях непосред-
ственного обеспечения исполнения полномо-
чий Главы города Нижний Тагил, обеспечения 
исполнения полномочий Администрации го-
рода Нижний Тагил (далее – муниципальные 
служащие);

– перечень сведений, содержащихся в та-
ких уведомлениях;

– порядок регистрации этих уведомлений и 
организацию мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

2. Под конфликтом интересов на муници-
пальной службе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального служащего 
влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между лич-
ной заинтересованностью муниципального 
служащего и правами и законными интере-
сами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причи-
нению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или госу-
дарства.

3. Под личной заинтересованностью му-
ниципального служащего, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее испол-
нение им должностных (служебных) обязан-
ностей, понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей до-
ходов в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или тре-
тьих лиц.

4. Муниципальный служащий обязан в 
письменной форме уведомить о возникно-
вении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, своего непосредственного руково-
дителя или представителя нанимателя (рабо-
тодателя) (далее – работодатель).

5. При нахождении муниципального слу-
жащего в служебной командировке, не при 
исполнении должностных (служебных) обя-
занностей и вне пределов места работы, при 
возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, обязан уведомить об этом 
с помощью любых доступных средств связи 
своего непосредственного руководителя или 
работодателя и (или) кадровую службу (лицо, 
ответственное за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений), а по прибытии 
к месту прохождения муниципальной служ-
бы – оформить уведомление.

6. Невыполнение муниципальным служа-
щим обязанности, предусмотренной пунк-
том 4 Порядка, является основанием для 
привлечения его к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Информирование муниципальным слу-
жащим своего непосредственного руководите-
ля или работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, осу-
ществляется путем составления этим муници-
пальным служащим письменного уведомле-
ния согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

8. Уведомление должно содержать сведе-
ния:

1)  о муниципальном служащем, составив-
шем уведомление (фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность);

2)  описание личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к воз-
никновению конфликта интересов;

3)  описание должностных обязанностей, 
на исполнение которых может негативно по-
влиять либо негативно влияет личная заинте-
ресованность;

4)  предложения по урегулированию кон-
фликта интересов.

Уведомление подписывается муниципаль-
ным служащим с указанием даты составле-
ния уведомления.

9. Уведомление подается муниципальным 
служащим или непосредственным руководи-
телем в кадровую службу (лицу, ответствен-
ному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений) органа Администрации 
города либо направляется почтовым отправ-
лением (в том числе заказным) в адрес рабо-
тодателя и подлежит регистрации в журнале 
регистрации уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интере-
сов, по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

В журнале регистрации уведомлений ука-
зывается регистрационный номер, который 
присваивается уведомлению в момент его 
регистрации, дата регистрации уведомления, 
а также сведения о муниципальном служа-
щем, составившем уведомление. Нумерация 
ведется в пределах календарного года, ис-
ходя из даты регистрации. Регистрационный 
номер, дата регистрации уведомления ука-
зываются также на первой странице текста 
уведомления. Журнал регистрации хранится 
в течение 5 лет со дня регистрации в нем по-
следнего уведомления, после чего подлежит 
уничтожению.

Копия уведомления с отметкой о регистра-
ции вручается муниципальному служащему, 
составившему уведомление, по его требова-
нию.

10. Кадровая служба (лицо, ответствен-
ное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений) органа Администрации го-
рода передаёт работодателю поступившие 
уведомления в день их регистрации.

11. Для дополнительного выяснения об-
стоятельств, содержащихся в уведомлении, 

по решению работодателя может прово-
диться проверка кадровой службой (лицом, 
ответственным за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений) Администра-
ции города. 

Муниципальный служащий, направивший 
уведомление, в ходе проведения проверки 
имеет право:

1)  давать устные и письменные объясне-
ния, представлять заявления и иные доку-
менты;

2)  ознакомиться по окончании проверки с 
материалами проверки, если это не противо-
речит требованиям неразглашения сведений, 
составляющих государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.

12. Работодатель направляет уведомле-
ние (и результаты проверки, в случае её про-
ведения) в комиссию Администрации города 
Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальными 
служащими и урегулированию конфликта 
интересов, и с учётом решения комиссии, 
принимает решение о том, действительно 
ли личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
и определяет необходимые меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта 
интересов.

13. Работодатель, если ему стало извест-
но о возникновении у муниципального слу-
жащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта 
интересов.

Предотвращение или урегулирование кон-
фликта интересов может состоять в измене-
нии должностного или служебного положения 
муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном 
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта 
интересов. Предотвращение и урегулирова-
ние конфликта интересов, стороной которого 
является муниципальный служащий, осущест-
вляются путем отвода или самоотвода муни-
ципального служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

14. Кадровая служба (лицо, ответствен-
ное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений) обеспечивает информиро-
вание о принятом работодателем решении 
лицо, представившее уведомление, в тече-
ние двух рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения.

15. Непринятие муниципальным служа-
щим, являющимся работодателем, которому 
стало известно о возникновении у подчинен-
ного ему муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, под-
лежит увольнению (освобождению от долж-
ности) в связи с утратой доверия также в слу-
чае непринятия им мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненный ему 
муниципальный служащий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОРЯДКУ
Форма уведомления

Руководителю
_________________________________________

(инициалы, фамилия в дательном падеже)

от _______________________________________
       фамилия, инициалы муниципального служащего

в родительном падеже)
_________________________________________

(наименование должности
_________________________________________

с указанием подразделения органа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОРЯДКУ
Форма уведомления 

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил

Уведомление Ф.И.О.,
должность
муници-
пального
служащего,
подавшего

уведомление

Наимено-
вание 

структур-
ного 

подраз-
деления 
органа

Ф.И.О. 
регистри-
рующего 

Подпись 
регистри-
рующего

Подпись 
лица, 

предста-
вившего 
уведом-
ление

Отметка 
о полу-
чении
копии 
уведом-
ления 

(«копию 
получил», 
подпись)

номер
дата 

регист-
рации

1 2 3 4 5 6 7 8

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
муниципального служащего Администрации города Нижний Тагил

Сообщаю, что:
1. _____________________________________________________________________________

     (Описание личной заинтересованности, которая приводит или может

_______________________________________________________________________________
привести к возникновению конфликта интересов)

_______________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________
(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

_______________________________________________________________________________
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

_______________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________
(Предложения по урегулированию конфликта интересов)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

             «____» _______________ 20__ г.  _______________________
      (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.08.2013   № 2005

О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.03.2013 
№ 360 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Администрации города Нижний Тагил, 
и муниципальными служащими Администрации города Нижний Тагил сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Указом Губернато-

ра Свердловской области от 17.06.2013 
№ 312-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственны-
ми гражданскими служащими Свердлов-
ской области сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное Указом Губерна-
тора Свердловской области от 19.06.2009 
№ 566-УГ», Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 17.06.2013 № 313-УГ «О по-
рядке представления сведений о расходах 
лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими 
Свердловской области», в целях приведе-
ния правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 06.03.2013 
№ 360 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Администра-
ции города Нижний Тагил, и муниципаль-
ными служащими Администрации города 
Нижний Тагил сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения: 

1)  пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Перечень должностей 

муниципальной службы Администрации 
города Нижний Тагил, при назначении на 
которые граждане, и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (Приложение № 2).»;

2)  пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Муниципальные служащие органа 

Администрации города, являющегося юри-
дическим лицом, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в кадровое под-
разделение органа лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.».

2. Внести в Приложение № 1 «Положе-
ние о предоставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Администрации 
города Нижний Тагил, и муниципальными 
служащими Администрации города Нижний 
Тагил сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра» утвержденное постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 06.03.2013 
№ 360, следующие изменения:

1)  пункт 2 Раздела 1 «Общие положе-
ния» изложить в новой редакции:

«2. Обязанность представлять све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в 
соответствии с федеральными законами 
возлагается на гражданина и на муници-
пального служащего Администрации го-
рода (далее – муниципальный служащий), 
замещающего должность муниципальной 
службы Администрации города (далее – 
муниципальная служба), предусмотрен-
ную Перечнем должностей муниципаль-
ной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, о расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – Перечень).»;

2)  Раздел 2 «Порядок представления 
гражданами и муниципальными служащи-
ми сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» дополнить пунктом 9-1 
следующего содержания:

«9-1. Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии 
с пунктами 6 и 8 настоящего Положения, 
включают в себя, в том числе, сведения:

1)  о счетах (вкладах) и наличных де-
нежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации;

2)  о государственных ценных бумагах 
иностранных государств, облигациях и ак-
циях иных иностранных эмитентов;

3)  о недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Россий-
ской Федерации;

4)  об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Сведения, предусмотренные частью 
первой настоящего пункта, отражаются в 
соответствующих разделах справок о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.»;

3)  абзац 1 пункта 11 Раздела 2 «По-
рядок представления гражданами и му-
ниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
изложить в новой редакции:

«11. Гражданин и муниципальный слу-
жащий представляют сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представителю на-
нимателя (работодателя) муниципальных 
служащих. Сведения представляются 
в кадровое подразделение лицу, ответ-
ственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, ор-
гана Администрации города, являющегося 
юридическим лицом (далее – кадровая 
служба), в порядке, устанавливаемом на-
стоящим Положением.».

3. Определить, что к справке о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, содержащей све-
дения о счетах (вкладах) и наличных де-
нежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, государственных 
ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных 
эмитентов, о недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, и обязательствах 
имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации, 
представляемой в 2013 году, прилагается 
справка, в которой в произвольной форме 
указываются:

– фамилия, имя и отчество лица, в от-
ношении которого представляются эти 
сведения;

– предусмотренные законом осно-
вания получения в собственность госу-
дарственных ценных бумаг иностранных 
государств, облигаций и акций иных ино-
странных эмитентов и недвижимого иму-
щества;

– источники получения средств, за счет 
которых приобретены государственные 
ценные бумаги иностранных государств, 
облигации и акции иных иностранных 
эмитентов и недвижимое имущество (до-
ход по основному месту работы лица, 
представляющего сведения, и его супруги 

(супруга); доход от иной разрешенной за-
коном деятельности; доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях; 
накопления за предыдущие годы; наслед-
ство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 
имущества; иные кредитные обязатель-
ства; другое), – в случае их приобретения 
на возмездной основе.

4. Внести в Приложение № 2 «Пере-
чень должностей муниципальной службы 
Администрации города Нижний Тагил, при 
назначении на которые граждане, и при 
замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» следующее изменение:

изложить наименование в новой редак-
ции:

«Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации города Нижний Та-
гил, при назначении на которые граждане, 
и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Руководителям органов Администра-
ции города Нижний Тагил ознакомить му-
ниципальных служащих под роспись с на-
стоящим постановлением и представить 
информацию об ознакомлении в срок до  
15 сентября 2013 года в отдел муниципаль-
ной службы Администрации города.

6. Муниципальным служащим обе-
спечить в срок до 15 октября 2013 года 
представление справки в соответствии с 
пунктом 3 настоящего постановления пред-
ставителю нанимателя (работодателю) в 
кадровое подразделение лицу, ответствен-
ному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.

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

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да А. Е. Ленду. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.08.2013   № 1997

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил в 2013 году 
и состава оперативного штаба по реализации мероприятий 

по предупреждению африканской чумы свиней 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

В связи с существующей угрозой заноса вируса аф-
риканской чумы свиней на территорию муниципального 
образования город Нижний Тагил, в целях координации 
действий по проведению комплекса мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на территории 
города, в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2013 № 290-РП «Об ут-
верждении комплексного плана мероприятий по преду-
преждению возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории Свердловской области 
в 2013 году и состава штаба по координации взаимо-
действия служб и ведомств при выполнении меропри-
ятий по предупреждению африканской чумы свиней на 

территории Свердловской области», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 21.11.2012 № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Комплексный план мероприятий по предупреж-

дению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил в 2013 году (Приложение № 1);

2)  состав оперативного штаба по реализации меро-
приятий по предупреждению африканской чумы свиней 
на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил (Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 08.08.2013   № 1997

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2013 год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1.  Организация взаимодействия

1.1. Организация приема сообщений от населения о случаях массовой гибели свиней 
в подворьях и кабанов в дикой природе путем набора номера телефона «112»

В течение 2013 года МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил»

1.2. Организация оперативного обмена информацией по африканской чуме свиней между 
службами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, находящимися на территории города Нижний Тагил

В течение 2013 года МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил», 
ГБУСО «Нижнетагильская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

1.3. Обеспечение контроля за ввозом на территорию города живых животных, всех видов 
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок из других регионов 
Российской Федерации

В течение 2013 года ГБУСО «Нижнетагильская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

1.4 Обеспечение надзора за качеством и безопасностью продуктов питания 
животного происхождения на территории города Нижний Тагил 

В течение 2013 года Территориальный отдел ФС Роспотребнадзора 
в городе Нижний Тагил и Пригородном районе (по согласованию)

РАЗДЕЛ 2.  Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

2.1. Организация и проведение мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней Согласно плану-графику
в течение 2013 года

Руководители свиноводческих и перерабатывающих 
предприятий (по согласованию), руководитель ГБУСО 
Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

РАЗДЕЛ 3.  Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции

3.1. Обеспечение деятельности свиноводческих предприятий всех форм собственности                   
в режиме работы объекта «закрытого типа»:
– соблюдение пропускной системы въезда и входа на территорию                                         
свиноводческого предприятия; 

– запрещение въезда в производственные зоны транспорта,                                                           
не связанного с технологическим обслуживанием предприятия;

– обеспечение работы постоянно действующих дезинфекционных барьеров                              
для дезинфекции автотранспорта;

– обеспечение ограждения свинофермы, содержание территории в надлежащем 
санитарном состоянии и обезвреживания навоза биотермически в навозохранилищах;

– обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой и спецобувью,              
оборудование мест для их хранения;

– запрещение посещения свиноводческих хозяйств делегациями и посторонними лицами                                                                                                                                        
без разрешения руководителя и главного ветеринарного врача хозяйства, 
а также без согласования с главным госветинспектором территории.                                                                
При наличии разрешения обеспечить посещающих спецодеждой и спецобувью;

– обеспечение выполнения графика заправки дезковриков,                                                                                                                                 
оборудование уголков личной гигиены для обслуживающего персонала,                                                                  
обеспечение стирки и обеззараживания рабочей одежды;

– исключение доступа синантропной птицы в складские помещения хранения кормов                
и свиноводческие корпуса;

– запрещение использования для кормления свиней пищевых, боенских отходов                        
и конфискатов, не прошедших термическую обработку (проварку в течение 3-х часов);

– запрещение содержания свиней в личных подворьях работников свиноводческих 
предприятий, непосредственно занятых на свинофермах и промышленных комплексах;

– запрещение обслуживания ветеринарными специалистами свиноводческих предприятий 
сельскохозяйственных животных, находящихся в личных подворьях граждан;

– проведение убоя свиней для внутрихозяйственных целей с соблюдением        
ветеринарно-санитарных требований на аттестованных в установленном порядке 
убойных площадках, пунктах;

– осуществление утилизации боенских и других биологических отходов                                                          
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами утилизации                                                                                                                                       
и уничтожения биологических отходов;

– запрещение нахождения на территории свиноводческих предприятий                  
непродуктивных животных (кошки, собаки), за исключением сторожевых собак, 
используемых в охранных целях

В течение 2013 года Руководители свиноводческих предприятий (по согласованию)

(Окончание на 4–5-й стр.)
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3.2. Осуществление постоянного контроля за безопасностью и качеством 
поступающих на свиноводческие предприятия кормов, наличием на них 
ветеринарных свидетельств и сертификатов соответствия

В течение 2013 года Руководители свиноводческих предприятий (по согласованию), 
Руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

3.3. Обеспечение выполнения запрета на реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм собственности, в том числе из столовых, 
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
исполнения наказаний, дислоцированных на территории города Нижний Тагил

В течение 2013 года Руководители организаций, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию)

3.4. Обеспечение выполнения ветеринарных требований на оптовых базах, 
реализующих продукцию свиноводства

В течение 2013 года Руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

3.5. Закрепление места уничтожения трупов свиней в случае возникновения заболевания 
с оформлением необходимых согласований

В течение 2013 года Администрация города Нижний Тагил

3.6. Организация учета свинопоголовья в личных подворьях граждан В течение 2013 года Главы районных администраций города Нижний Тагил,
руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации в муниципальном образовании город Нижний Тагил

4.1. Специальные ветеринарные и ветеринарно-санитарные мероприятия

4.1.1. Проведение в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности ежедневного 
клинического осмотра поголовья свиней, изоляции слабых и подозрительных 
в заболевании животных в санитарные клетки с последующим наблюдением и термометрией

Постоянно Ветеринарные специалисты государственной 
и производственной служб (по согласованию)

4.1.2. Соблюдение схем вакцинации свиней в свиноводческих хозяйствах всех форм 
собственности против классической чумы свиней

Постоянно Ветеринарные специалисты государственной 
и производственной служб (по согласованию)

4.1.3. Проведение дезинфекции территории свиноферм 2 раза в год (весной, осенью), 
станков, кормушек, поилок – 2 раза в месяц, инвентаря ежедневно

Постоянно Ветеринарные специалисты государственной 
и производственной служб (по согласованию)

4.1.4. Проведение дератизации, дезинсекции, дезакаризации свиноферм помещений 
для хранения кормов, прилегающих территорий

Ежеквартально Ветеринарные специалисты государственной 
и производственной служб (по согласованию)

4.1.5. Контроль за обеспечением безвыгульного содержания свиней 
в личных подсобных хозяйствах граждан

Ежеквартально,
в течение 2013 года

Руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

4.1.6. Проведение при участии сотрудников полиции рейдовых комиссионных проверок мест 
торговли поросятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной торговли, 
с целью выявления фактов несанкционированной торговли

В течение 
2013 года

Главы районных администраций, ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

4.1.7. Проведение разъяснительной работы с населением, работниками свиноводческих 
предприятий о мерах по предупреждению заноса африканской чумы свиней 
(организация сходов граждан, информирование населения 
через средства массовой информации и наглядной агитации)

Постоянно Глава города Нижний Тагил,
руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

4.1.8. Создание постоянно возобновляемого запаса дезинфицирующих средств, 
спецодежды в свиноводческих предприятиях и областных государственных 
ветеринарных учреждениях на случай возникновения эпизоотической ситуации 
по заболеванию свиней африканской чумой

Постоянно Руководители свиноводческих предприятий (по согласованию),
руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

4.2. Организационные мероприятия в период эпизоотии

4.2.1. Проведение заседания оперативного штаба по введению в действие плана мероприятий 
по локализации и ликвидации очагов африканской чумы свиней

В течение 24 часов 
после подтверждения 

диагноза

Глава города Нижний Тагил, оперативный штаб (группа)

4.2.2 Введение ограничительных и карантинных мероприятий Постановлением 
главы города Нижний Тагил

В течение 24 часов 
после подтверждения 

диагноза

Глава города Нижний Тагил, оперативный штаб (группа)

4.2.3 Уточнить потребности материально-технического и финансового обеспечения 
для осуществления комплекса мероприятий по ликвидации очага АЧС 
и недопущению распространения заболевания, определить количество 
и состав мобильных отрядов, необходимых для ликвидации очага

В течение 24 часов 
после подтверждения 

диагноза

Оперативный штаб (группа)

4.2.4 Оповестить соседние населенные пункты, районы в пределах области 
о возникновении очага африканской чумы свиней

Немедленно после 
подтверждения диагноза

ТУ Россельхознадзора (по согласованию), 
госветинспекторы территорий (по согласованию)

4.2.5 Определить и промаркировать границы эпизоотического очага, 
первой (глубиной 5-20 км) и второй (глубиной до 100-150 км) угрожаемых зон

В течение 24 часов 
после подтверждения 

диагноза

Администрация города Нижний Тагил, 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию), 
руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию)

4.2.6 Организовать круглосуточные охранно-карантинные милицейские или военизированные 
посты на всех дорогах, ведущих из неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов 
африканской чумы свиней в первую угрожаемую зону, и на дорогах, 
ведущих к внешним границам первой и второй угрожаемых зон.
Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных

В течение
24 часов после 

подтверждения диагноза

Администрация города Нижний Тагил, 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию), 
 ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

4.2.7 Подать заявку о выделении финансовых средств из областного бюджета 
на реализацию комплекса мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
африканской чумы свиней согласно утвержденной смете

В течение 24 часов 
после подтверждения 

диагноза

Администрация города Нижний Тагил

4.2.8 Собрать информацию о количестве домашних свиней в населенном пункте
и свиноводческих предприятиях 

В течение 24 часов 
после подтверждения 

диагноза

Администрация города Нижний Тагил, 
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

4.2.9 Провести сходы и собрания в населенных пунктах для разъяснения необходимости 
проводимых мероприятий по локализации и ликвидации африканской чумы свиней 
в личных подсобных хозяйствах

В течение двух суток 
с момента 

подтверждения диагноза

Главы районных администраций, оперативный штаб, 
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

4.3. Противоэпизоотические мероприятия

4.3.1 Запрещение:
– ввоза на территорию, вывоза за пределы территории муниципального образования,                    
где зарегистрирована африканская чума свиней, всех видов животных                                                                                                                         
и животноводческой продукции, технического сырья животного происхождения,                                        
кормов и кормовых добавок;

– торговли животными и продуктами животного происхождения на рынках и других местах,                                                                                                        
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий,                    
связанных со скоплением людей и животных

Немедленно,
на весь период 
карантина

Администрация города Нижний Тагил,
Руководитель ГБУСО Нижнетагильская ветстанция 
(по согласованию),
ТУ Россельхознадзора (по согласованию)

4.3.2. Обеспечить устройство дезбарьеров для автомобильного транспорта и пешеходов 
на выезде из пораженного населенного пункта

немедленно Администрация города Нижний Тагил, 
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

4.3.3 Задействовать мобильные отряды с необходимым оснащением 
для проведения мероприятий в эпизоотическом очаге

В течение суток Оперативный штаб, Администрация города Нижний Тагил, 
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию), 
ТУ Россельхознадзора (по согласованию)

4.3.4 Обеспечить:
– убой бескровным методом и уничтожение всех свиней в очаге;
– сжигание на месте навоза, остатков кормов, тары и малоценного инвентаря,                       
ветхих помещений, деревянных полов, кормушек, перегородок, изгородей и т. п.                           
с последующим закапыванием на глубину 2 м несгоревших остатков;

– при невозможности сжигания трупов свиней провести их захоронение согласно инструкции

По графику Мобильные отряды

4.3.5 Обеспечить проведение дезинфекционных, дератизационных и других работ 
в эпизоотическом очаге согласно «Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней»

По графику на весь 
период карантина

Мобильные отряды
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Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, 
начальник оперативного штаба

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
заместитель начальника оперативного штаба

Ильков Владимир Юрьевич – руководитель ГБУСО «Нижнетагильская 
ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных», 
заместитель начальника оперативного 
штаба (по согласованию)

Хвостова Наталья Валентиновна – ведущий ветеринарный врач ГБУСО 
«Нижнетагильская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных», 
секретарь оперативного штаба 
(по согласованию)

Члены оперативного штаба:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник ММУ МВД России 

«Нижнетагильское» (по согласованию)
Бармин Юрий Яковлевич – главный государственный 

санитарный врач по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Демьянов Геннадий Семёнович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 08.08.2013   № 1997

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
по реализации мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил

4.3.6 В первой угрожаемой зоне:
– организация строгого учета свиней в хозяйствах всех категорий;
– организация письменного предупреждения владельцев животных и руководителей хозяйств 
о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней

немедленно Администрация города Нижний Тагил,
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

4.3.7 Организация закупа у населения всех свиней, убоя их на ближайшем мясокомбинате с 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил, 
исключающих возможность распространения вируса

По графику Администрация города Нижний Тагил,
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

4.3.8 Проведение обследования эпизоотического очага о полноте выполнения комплекса 
карантинных мероприятий, подготовка решения о снятии карантина

Через 30 дней после 
уничтожения всех свиней
в эпизоотическом очаге 
и убоя свиней в первой 

угрожаемой зоне, 
проведения 

мероприятий согласно 
«Инструкции 

о мероприятиях 
по предупреждению 

и ликвидации 
африканской 
чумы свиней»

Глава города Нижний Тагил,
оперативный штаб (группа)

4.3.9 Организация ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге, 
первой и второй угрожаемых зонах с сохранением функционирования 
контрольных ветеринарно-милицейских постов

В течение 6 месяцев 
после снятия карантина

Глава города Нижний Тагил, ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию), 
ГБУСО Нижнетагильская ветстанция (по согласованию)

Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты 
населения Администрации города

Малахов Анатолий Васильевич – начальник Территориального отдела 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области по Горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Омельков Григорий Савельевич – директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации города»

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Шаров Василий Дмитриевич – начальник территориального управления 
Администрации города

Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления зе-
мельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует о предоставлении в аренду земель-
ных участков для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: Сосновый проезд 7, площадью 561 кв. метр;
– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: ул. Горнолыжная, 39а, площадью 1200 кв. м;
– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: ул. Горнолыжная, 39а, площадью 1200 кв. м;
– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: ул. Челюскинцев, 5а, площадью 1942 кв. м;
– в поселке Еква Пригородного района Свердловской области: ул. Береговая, 31, площадью 1707 кв. м;
– в поселке Чауж Пригородного района Свердловской области: ул. Солнечная, 30, площадью 1756 кв. м;
– в деревне Баронская Пригородного района Свердловской области: ул. Октябрьская, 10а площадью 2000 кв. м;
– в поселке Евстюниха Пригородного района Свердловской области: ул. Солнечная, 2 площадью 1355 кв. м;
– в поселке Студеный Пригородного района Свердловской области: ул. Мичурина, 19 площадью 1500 кв. м;
– в поселке Студеный Пригородного района Свердловской области: ул. Мичурина, 21 площадью 1500 кв. м.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 12.08.2013 г.,  в 11.00

ЛОТ № 1. Земельный участок для комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0601010:152. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, микрорайон 2 жи-
лого района «Муринские пруды». Площадь земельного 
участка – 269921 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 505003,55; 505003,65; 504883,65; 504759,71; 
504793,58; 504793,55; 504793,52; 504793,17; 505273,17; 
505273,47; 505213,47; 505213,52; 505213,55; координа-
ты Y – 1494057,81; 1493923,81; 1493923,69; 1493923,63; 
1494015,65; 1494057,66; 1494092,66; 1494571,23; 
1494571,58; 1494163,02; 1494162,97; 1494092,97; 

1494057,96. Разрешенное использование земельного 
участка – для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 5 лет. 
Начальная цена – 56 044 165 (пятьдесят шесть миллионов 
сорок четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей. «Шаг 
аукциона» – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 15 000 000 (пятнадцать миллио-
нов) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято 
решение: 

Признать аукцион не состоявшимся в связи с участием 

в аукционе только одного участника и заключить с един-
ственным участником аукциона договор аренды земельного 
участка по начальной цене аукциона. Единственный участ-
ник аукциона – ООО «Строительное управление № 5». 
Цена права на заключение договора аренды (единовремен-
ный платеж) установлена в размере 56 044 165 (пятьдесят 
шесть миллионов сорок четыре тысячи сто шестьдесят 
пять) рублей. Указанная сумма перечисляется в течение 
десяти дней единственным участником аукциона с момента 
подписания договора аренды земельного участка. Задаток, 
внесенный для участия в торгах в размере 15 000 000 (пят-
надцать миллионов) рублей, засчитывается в счет уплаты 
цены права на заключение договора аренды.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории городского округа Нижний Тагил

Ф
ото Н

иколая А
Н
ТО

Н
О
ВА

 (из архива).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.08.2013   № 2017

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

средств областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2013 
году», постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.04.2013 № 697 
«Об утверждении муниципальной адрес-
ной программы «Проведение капитально-
го ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил на 
2013 год», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке 

предоставления субсидий за счет средств 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, средств 
областного и местного бюджетов на про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов (При-
ложение).

2. Управлению жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации горо-
да Нижний Тагил:

– осуществлять контроль исполнения 
Положения о порядке предоставления 
субсидий за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств областного 
и местного бюджетов на проведение ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов;

– представлять отчетность о расходо-
вании средств на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов за счет 
всех источников финансирования в Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области в со-
ответствии с установленными сроками;

– размещать в средствах массовой ин-
формации, путем опубликования в газете 
«Тагильский рабочий» и размещения на 
официальном сайте города Нижний Тагил, 
сообщения:

1)  о дате перечисления и объеме пере-
численных в местный бюджет средств, 
полученных за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и средств долевого 
финансирования проведения капитально-
го ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов областного бюджета (в те-
чение минимально необходимого времени 
после перечисления в местный бюджет 
средств областного бюджета);

2)  об объеме средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества 
конкретных многоквартирных домов в со-
ответствии с решением о распределении 
полученных средств и направляемых на 
долевое финансирование проведения ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов средств мест-
ного бюджета между многоквартирными 
домами, которые включены в региональ-
ную адресную программу «Проведение 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2013 году», ут-
вержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 726-ПП (в течение минимально необхо-
димого времени после принятия решения 
согласно части 4 статьи 20 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»);

3)  о перечислении средств, направ-
ляемых на проведение капитального 
ремонта общего имущества конкретных 
многоквартирных домов, на отдельные 
банковские счета, открытые товарище-
ствами собственников жилья, жилищными 
кооперативами и выбранными собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме управляющими организациями в со-
ответствии с частью 6.1 статьи 20 Феде-
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

3. Уполномочить начальника Управле-
ния жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города Нижний Тагил 
В. А. Кузьминых на осуществление согла-
сования от имени Администрации города 
Нижний Тагил актов приемки работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, на основании доверенности.

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 11.05.2012 № 930 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления 
субсидий за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств областного 
и местного бюджетов на проведение ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов».

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

6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству                  
К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 марта 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 09.08.2013   № 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств областного и местного бюджетов 

на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Прове-
дение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2013 году» (далее –                                                                             
Региональная адресная программа) и регули-

рует процедуру предоставления субсидий из 
бюджета города Нижний Тагил на долевое 
финансирование капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в Региональную адресную про-
грамму.

Предоставление субсидий осуществляет-
ся за счет целевых средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств бюджета Свердловской области и 
средств бюджета города Нижний Тагил в соот-
ветствии со статьей 20 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 726-
ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов 
на территории Свердловской области в 2013 
году» и согласно Решению Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2012 № 51 «О бюд-
жете города Нижний Тагил на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов».

СТАТЬЯ 2.  Цели предоставления субсидий 
и категории получателей субсидий

1. Субсидии предоставляются в целях до-
левого финансирования расходов по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, включенных в реги-
ональную адресную программу «Проведение 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Сверд-
ловской области в 2013 году», утвержденную 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 726-ПП, для 
создания безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан.

2. Субсидии предоставляются управля-
ющим организациям, выбранным собствен-
никами помещений в многоквартирных до-
мах, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или иным специализированным по-
требительским кооперативам, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами, 
включенными в Региональную адресную про-
грамму (далее – организации – получатели 
субсидий).

3. Субсидии предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на условиях 
долевого финансирования и носят целевой 
характер.

СТАТЬЯ 3.  Условия                        
предоставления субсидий

1. Главным распорядителем средств, 
предусмотренных на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов, является 
Управление жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Главный распорядитель).

2. Главный распорядитель заключает с 
организациями – получателями субсидий 
соглашение о предоставлении в 2013 году 
субсидий на долевое финансирование капи-
тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, осуществляемого при 
финансовой поддержке за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного бюджета, бюджета го-
рода Нижний Тагил (далее – Соглашение), 
в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства и Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», которое определяет направления 
целевого использования средств и порядок 
осуществления контроля за их целевым ис-
пользованием.

3. Организации – получатели субсидий пре-
доставляют Главному распорядителю отчеты 
о фактическом использовании предоставлен-
ных субсидий на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов по форме и в 
сроки, предусмотренные Соглашением.

4. При наличии в многоквартирных домах 
 помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил, пере-
числение средств бюджета города на доле-
вое финансирование капитальных ремонтов 
многоквартирных домов осуществляется про-
порционально доле в праве общей собствен-
ности на общее имущество в таком доме 
площади помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижний Та-
гил, в размере, принятом на общем собрании 
членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализированного потре-
бительского кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквартир-
ном доме управляющей организацией. 

5. Субсидии предоставляются в строгом 
соответствии с перечнем многоквартирных 
домов, видов работ по капитальному ремонту 
и стоимости работ, включенных в Региональ-
ную адресную программу. 

6. Перераспределение средств между 
многоквартирными домами внутри перечня и 
использование субсидий на иные цели недо-
пустимо.

СТАТЬЯ 4.  Порядок                         
предоставления субсидий

1. В течение четырнадцати дней со дня 
получения денежных средств за счет средств 
государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и областного бюджета 
Администрация города Нижний Тагил при-
нимает решение в форме постановления 
Администрации города Нижний Тагил о рас-
пределении поступивших средств и средств, 
предусмотренных в бюджете города Нижний 
Тагил на долевое финансирование проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных 
домов, между многоквартирными домами, 
которые включены в Региональную адресную 
программу, и управление которыми осущест-
вляется получателем субсидии.

2. В течение семи дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий Глав-
ный распорядитель уведомляет организа-
ции – получателей субсидий о принятии 
такого решения с указанием объема предо-
ставляемых средств, предусмотренных на 
проведение капитального ремонта конкрет-
ного многоквартирного дома. Уведомление 
в письменной форме направляется в адрес 
организаций – получателей субсидий любым 
доступным путем.

3. Организация – получатель субсидии 
в течение тридцати дней со дня получения 
уведомления, предусмотренного пунктом 2 
статьи 4 настоящего Положения, открывает 
отдельный банковский счет в кредитной ор-
ганизации (в соответствии с частью 6.1. ста-
тьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства») 
и направляет в Управление жилищного и ком-
мунального хозяйства Администрации города 
Нижний Тагил:

– уведомление об открытии такого счета с 
указанием его реквизитов;

– решение общего собрания членов то-
варищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потреби-
тельского кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме управляющей организацией, 
о долевом финансировании капитального 
ремонта многоквартирного дома за счет 
средств товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированно-
го кооператива либо собственников поме-
щений в многоквартирном доме в размере 
не менее чем пятнадцать процентов общего 
объема средств, предоставляемых на про-
ведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

– утвержденную общим собранием чле-
нов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива или иного специализированного по-
требительского кооператива либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
смету расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома с учетом требований, 
установленных частью 5 статьи 15 Федераль-
ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».
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Банковские счета, указанные в данном 
пункте, открываются и обслуживаются в рос-
сийских кредитных организациях, размер 
собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее чем двадцать милли-
ардов рублей. Банк России ежеквартально 
размещает информацию о кредитных органи-
зациях, которые соответствуют установлен-
ным требованиям, на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Средства, направляемые на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных 
домов, могут использоваться только на: 

– ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

– ремонт или замену лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплу-
атации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартир-
ных домах;

– утепление и ремонт фасадов;
– установку коллективных (общедомо-

вых) приборов учета потребления ресурсов 
и узлов управления (тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, электрической энер-
гии, газа);

– ремонт фундаментов многоквартирных 
домов.

5. Перечисление субсидии осуществляет-
ся Главным распорядителем в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в пункте 3 статьи 4 настояще-
го Положения, на отдельный банковский счет, 
указанный получателем субсидии.

6. В платежных поручениях в поле «На-
значение платежа» указываются реквизиты 
Федерального закона (Федеральный закон от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»), постановления Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 726-
ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов на территории Свердловской области 
в 2013 году», а также соответствующий код 
классификации расходов бюджетов.

7. Организации – получатели субсидии осу-
ществляют оплату работ, указанных в пункте 
4 статьи 4 настоящего Положения, на основа-
нии актов приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома, 
согласованных начальником Управления жи-
лищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил и подписанных 
лицами, которые уполномочены действовать 
от  имени товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного потребительского ко-
оператива либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организации, за исключением слу-
чая, когда субсидии используются на выплату 
аванса на п роведение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

8. Выплата аванса на проведение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного 
дома производится организацией – получате-
лем субсидии в размере не более тридцати 
процентов от суммы средств, размещенных 
на банковском счете получателя субсидий.

9. Организации – получатели субсидий не 
вправе пользоваться и распоряжаться сред-
ствами, перечисленными на банковские счета 
на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 7, 8 статьи 4 на-
стоящего Положения.

СТАТЬЯ 5.  Порядок возврата субсидий
1. Не использованные в текущем финансо-

вом году остатки целевых субсидий подлежат 
перечислению в местный бюджет до 25 дека-
бря 2013 года.

2. Субсидии подлежат возврату в бюджет 
города в следующих случаях:

1)  представление организациями – полу-
чателями субсидий недостоверных сведений 
для получения субсидий;

2)  нецелевое использование выделенных 
средств;

3)  невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
города Нижний Тагил.

3. При выявлении обстоятельств, ука-
занных в пункте 2 статьи 5 настоящего По-
ложения, Главный распорядитель в течение 
10 рабочих дней направляет в адрес органи-

заций – получателей субсидий требование о 
возврате предоставленных субсидий в бюд-
жет города с указанием суммы, подлежащей 
возврату.

4. Организации – получатели субсидий 
в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения требования о возврате предоставлен-
ных субсидий обязаны перечислить сумму, 
указанную в требовании, в бюджет города 
Нижний Тагил. При отказе от добровольного 
возврата суммы она взыскивается в судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Суммы возвращенных средств подле-
жат зачислению в доходы всех источников 
софинансирования согласно доле финанси-
рования.

СТАТЬЯ 6.  Контроль                                                  
за использованием субсидий

1. Контроль за целевым использованием 
выделенных средств осуществляется Глав-
ным распорядителем в пределах предостав-
ленных Администрацией города Нижний 
Тагил полномочий в соответствии с действу-
ющим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Администрации города 
Нижний Тагил.

2. Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний Та-
гил, финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил осуществляют проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.08.2013   № 2018

Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным 

потребительским кооперативом либо собственниками помещений 
в многоквартирном доме средств на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирного дома
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
10.06.2012 № 726-ПП «Об утверждении ре-
гиональной адресной программы «Проведе-
ние капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2013 году», поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2013 № 697 «Об утвержде-
нии муниципальной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов города 
Нижний Тагил на 2013 год», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты товарище-

ством собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом, иным 
специализированным потребительским коо-
перативом либо собственниками помещений 
в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта мно-
гоквартирного дома (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Нижний Тагил от 
11.05.2012 № 926 «Об утверждении Поряд-
ка выплаты товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме средств на 
долевое финансирование капитального ре-
монта многоквартирного дома».

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 марта 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с частью 8 статьи 20 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» и регламентирует 
цель и процедуру выплаты средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома (далее – выплата 
средств) товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом, иным специализированным 
потребительским кооперативом либо соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме (далее – Порядок).

2. Выплата средств осуществляется в 
целях выполнения требований статьи 20 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» (далее –                                                                                                        
Федеральный закон) о долевом финан-
сировании капитального ремонта много-
квартирного дома за счет средств товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского коо-
ператива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организацией, в размере не менее 
чем пятнадцать процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение ка-
питального ремонта многоквартирного дома 
в соответствии с Федеральным законом.

3. Выплата средств осуществляется на 
основании решения общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коо-
ператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей орга-
низацией, о долевом финансировании капи-

тального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированно-
го потребительского кооператива либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (далее – решение собрания собствен-
ников), принятого в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив или иной специализированный потре-
бительский кооператив либо собственники 
помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквартир-
ном доме управляющей организацией, осу-
ществляют выплату средств на отдельный 
банковский счет, открытый товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коо-
перативом либо управляющей организацией, 
которая осуществляет управление много-
квартирным домом, в соответствии с частью 
6 статьи 20 Федерального закона, с соблюде-
нием требований части 6.1 статьи 20 Феде-
рального закона.

5. Собственники вправе принять решение 
о выплате средств на долевое финансиро-
вание капитального ремонта многоквартир-
ного дома единовременно либо в рассрочку. 
В случае принятия решения о рассрочке вы-
платы средств, платежи должны вноситься 
ежемесячно равными долями.

6. Товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив или иной специализированный потре-
бительский кооператив либо собственники 
помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме управляющей организацией, 
обязаны осуществить выплату средств в 

полном объеме на отдельный банковский 
счет не позднее дня подписания акта при-
емки работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома лицами, уполномочен-
ными действовать от имени товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского ко-
оператива либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организации.

7. Для собственников помещений в 
многоквартирном доме (категории которых 
определены решением собрания собствен-
ников), не имеющих возможности выплаты 
средств в полном объеме в сроки, предус-
мотренные решением собрания собствен-
ников, может предоставляться рассрочка 
выплаты средств. Срок предоставления рас-
срочки выплаты средств и размер платежей, 
вносимых собственниками помещений в 
многоквартирном доме, определяется реше-
нием собрания собственников. 

8. Товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив или иной специализированный потре-
бительский кооператив либо выбранная соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющая организация, обязаны:

1)  обеспечить сбор средств с собствен-
ников помещений на долевое финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирного 
дома и их перечисление на банковский счет, 
указанный в пункте 4 настоящего Порядка;

2)  осуществить выплату средств в пол-
ном объеме на отдельный банковский счет не 
позднее дня подписания акта приемки работ 
по капитальному ремонту многоквартирного 
дома лицами, уполномоченными действо-
вать от имени товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива, иного специализированного по-
требительского кооператива либо управляю-
щей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 09.08.2013   № 2017

ПОРЯДОК
выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом либо 
собственниками помещений в многоквартирном доме средств 

на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время 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» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 05.08.2013   № 162

О порядке взаимодействия при возникновении пожара 
в городских лесах населенного пункта Нижний Тагил

В целях организации взаимодействия между структурами, ответственными за органи-
зацию тушения лесных пожаров в городских лесах на территории города Нижний Тагил, 
в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.05.2013 
№ 995 «Об установлении особого противопожарного режима в 2013 году», постановле-
нием комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижний Тагил от 29.03.2013 № 5 «О подготовке к по-
жароопасному периоду, тушению лесных и торфяных пожаров на территории города», 
Планом тушения лесных пожаров на территории города Нижний Тагил на пожароопас-
ный период 2013 года, утвержденным Главой города 01.04.2013, соглашением между 
Администрацией муниципального образования город Нижний Тагил и государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны 
лесов» о сотрудничестве по вопросам тушения лесных пожаров на территории город-
ских лесов города Нижний Тагил от 15.04.2013 № 115-13, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок информирования при обнаружении очагов возгорания в город-

ских лесах населенного пункта Нижний Тагил (Приложение).
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации города от 05.08.2013   № 162

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
при обнаружении очагов возгорания в городских лесах 

населенного пункта Нижний Тагил

1. В случае обнаружения очага возгора-
ния в городских лесах населенного пункта 
Нижний Тагил оперативным дежурным му-
ниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» (далее 
МКУ «ЕДДС») в результате мониторинга по 
термоточкам согласно данным программы 
Геокосмос, а также в случае поступления сиг-
налов о возгорании в городских лесах от на-
селения и организаций – данную информа-
цию сообщить по телефону ответственному 
лицу муниципального бюджетного учрежде-
ния «Служба экологической безопасности» 
(далее МБУ «СЭБ»), а также ответственному 
лицу (дежурному) отряда Федеральной про-
тивопожарной службы № 9 Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
(далее – 9-й отряд ФПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области).

2. В случае обнаружения очага возгора-
ния специалистами МБУ «СЭБ» или отдела 
по экологии и природопользованию Адми-
нистрации города Нижний Тагил во время 

патрулирования, выездов и рейдов на тер-
ритории городских лесов – данную инфор-
мацию сообщить по телефону оперативно-
му дежурному МКУ «ЕДДС»; специалисту 
МБУ «СЭБ» – дождаться вблизи места воз-
горания приезда пожарного наряда, коорди-
нируя действия по телефону, указать место 
возгорания.

3. В случае обнаружения очага возгора-
ния в городских лесах или получения инфор-
мации о возгорании от населения специали-
стами районных администраций – данную 
информацию сообщить оперативному де-
журному МКУ «ЕДДС».

4. В случае обнаружения очага возгора-
ния сотрудниками государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Ниж-
не-Тагильское лесничество», Федерального 
казенного предприятия «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» на подве-
домственной территории вблизи границ го-
родских лесов города Нижний Тагил – дан-

ную информацию сообщить оперативному 
дежурному МКУ «ЕДДС».

5. В случае невозможности локализо-
вать пожар собственными силами сотруд-
никам МБУ «СЭБ» и 9-го отряда ФПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области со-
общить об этом оперативному дежурному 
МКУ «ЕДДС»; оперативному дежурному 
МКУ «ЕДДС» сообщить о данном факте 
оперативному дежурному Нижнетагильско-
го участка ГБУ СО «Уральская база авиаци-
онной охраны лесов».

6. О случаях возгорания в городских 
лесах города Нижний Тагил оперативному 
дежурному МКУ «ЕДДС» незамедлительно 
оповещать специалистов отдела по эколо-
гии и природопользованию города Нижний 
Тагил.

7. Информацию о случаях возгорания 
передавать лицам, осуществляющим взаи-
модействие структур при возникновении по-
жара в городских лесах населенного пункта 
Нижний Тагил, по контактным телефонам 
согласно Приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку информирования при обнаружении очагов возгорания 

в городских лесах населенного пункта Нижний Тагил

Информация о контактных телефонах лиц, 
осуществляющих взаимодействие при возникновении пожара

в городских лесах населенного пункта Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование организации Ответственное лицо Контактные 

данные

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба» 

Директор 
Омельков Григорий Савельевич

8 (3435) 48-52-74,
25-78-83, 25-78-92,

112

2. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Служба экологической 
безопасности»

Заместитель директора 
по лесохозяйственной деятельности 
Кошкаров Евгений Владимирович

8 (3435) 42-26-68,
8-922-149-43-22

3. Отряд Федеральной 
противопожарной службы 
№ 9 Главного управления 
МЧС России 
по Свердловской области

Начальник 
Полевщиков Олег Анатольевич

8 (3435) 42-28-01, 
42-28-07, 25-66-55, 

01 

4. Нижнетагильский участок 
ГБУ СО «Уральская база 
авиационной охраны лесов»

Начальник участка 
Резников Евгений Рудольфович

8-922-212-86-91

5. ГКУ СО «Нижне-Тагильское 
лесничество»

Директор 
Ависов Расуль Мансурович

8 (3435) 48-94-21

6. Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

Начальник 
Савина Ангелина Владимировна

8 (3435) 42-12-95

Ведущий специалист 
Мелькова Юлия Станиславовна

8 (3435) 42-12-94

7. ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов»

Исполнительный директор, 
первый заместитель 

генерального директора 
Запольских Александр Васильевич

8 (3435) 47-51-02

диспетчер 8 (3435) 47-51-00

8. Отдел гражданской 
защиты населения 
Администрации города

Начальник
Жбанов Андрей Владимирович

8 (3435) 42-12-98

Извещение о проведении собрания                              
о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 
42-17-41) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 66:19:1905007:186, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. «Металлист» завода металлоконструкций, уч. № 131.

Заказчиком кадастровых работ является: Загребина Л. А. (г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 80, контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12.09.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

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

Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежными земельными участками являются:  Свердловская об-
ласть, Пригородный район: к.с. «Металлист» завода металлоконструкций, 
уч. № 130 (кадастровый номер 66:19:1905007:185), в границах к.с. «Метал-
лист» – земли общего пользования (кадастровый номер 66:19:1905007:540).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земель-
ные участки. Реклама

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, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» информирует о продаже муниципального имущества: 

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Первомайская, 27, общей площадью 
364,2 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил 
07.08.2013 № 1986.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества.

Цена продажи:  9 601 361,02 (девять миллионов шестьсот одна тысяча 
триста шестьдесят один) рубль 02 копейки без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Кутемов Сергей 
Юрьевич.

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) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0103005:238, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, СТ «Шахтер» ул. Центральная, 
пер. Клубничный, уч. № 267.

Заказчиком кадастровых работ является: Чернядьев В. П. (до-
машний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, дом 80, кв. 29; тел. 8-908-929-25-87). 

Дополнительное согласование о местоположении грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, 11 сентября 2013 г., с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней мож-
но ознакомится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

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

Сведения о местоположении смежных земельных участ-
ков: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Шахтер» 
(ул. Центральная, уч. № 268, кад. № 66:56:0103005:239). Реклама


