
ОФИЦИАЛЬНО № 179 (23823) Вторник, 24 сентября 2013 года
Индекс 
2109№ 71 (155)

Для обеспечения общественной безопасности при проведении IX Между народной 
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка во-
оружения. Нижний Тагил-2013» (далее – выставка) на террито рии Государственного 
демонстрационно-выставочного центра федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» в период с 25 по 28 сентября 
2013 года, в соответствии со статьей 132 Конститу ции Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспорта 25, 26, 27 и 28 сентября 2013 года с 8-00 до 
18-00 часов: 

1) установить одностороннее движение транспортных средств по улице Гагарина 
от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта «Поле» ФКП НТИИМ; 

2) установить одностороннее движение транспортных средств по дублеру улицы 
Гагарина от контрольно-пропускного пункта «Поле» ФКП НТИИМ до Свердловского шоссе. 

2. Рекомендовать начальнику ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
И. А. Абдулкадырову обеспечить в период проведения выставки: 

- безопасность дорожного движения при ограничении движения транспортных 
средств; 

- безопасность участников и гостей выставки на территории ГДВЦ ФКП НТИИМ 
и в местах их проживания. 

3. Директору Нижнетагильского специализированного муниципального унитар-
ного предприятия «Сигнал-3» В. В. Сизову установить временные дорожные знаки 
ограничения по улице Гагарина и дубль улицы Гагарина на период с 25 по 28 сентя-
бря 2013 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности начальника отдела по взаимодействию с административными 
органами Администрации города В. В. Павлюка.

Срок контроля – 15 октября 2013 года.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.09.2013 № 2305

Об усилении мер по охране общественного порядка и безопасности 
при проведении IX Международной выставки вооружения, военной тех ники 

и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил -2013»

Лот № 1. Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов 
с объектами общественного назначения, состоящий из двух земельных участков: 

1) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 1,  
площадью 43917 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:88;

2) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 1,  
площадью 2012 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:3.

Категория земель – земли населенных пунктов. Границы участка: координаты 
Х- 507281,11; 507503,61; 507503,53; 507475,34; 507475,31; 507280,95; 507281,11; 
координаты Y- 1494653,06; 1494653,23; 1494753,62; 1494833,21; 1494873,21; 
1494873,06; 1494653,06. Разрешенное использование земельного участка – 
для строительства многоквартирных жилых домов с объектами общественного 
назначения. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена – 5 692 157 
(пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят семь) рублей. «Шаг 
аукциона» -  250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Размер задатка – 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается ООО “Юпитер-НТ”. 
Цена права на заключение договора аренды (единовременный платеж) установлена 
в размере – 65 192 157 (шестьдесят пять миллионов сто девяносто две тысячи сто 
пятьдесят семь) рублей. 

Лот № 2. Земельный участок для строительства многоквартирных жилых 
домов с объектами общественного назначения. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», 
квартал 2. Площадь земельного участка -41036 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:11. Категория земель – земли населенных пунктов. Границы участка: 
координаты Х- 507042,71; 507231,11; 507230,95; 507042,55; 507042,71; координаты 
Y- 1494652,89; 1494653,03; 1494873,03; 1494872,85; 1494652,89. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства многоквартирных жилых 
домов с объектами общественного назначения. Срок аренды земельного участка 
– 10 лет. Начальная цена – 5 085 749 (пять миллионов восемьдесят пять тысяч 
семьсот сорок девять) рублей. «Шаг аукциона» -  250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается ООО «АС 
Строительная компания». Цена права на заключение договора аренды 
(единовременный платеж) установлена в размере – 59 835 749 (пятьдесят девять 
миллионов восемьсот тридцать пять тысяч семьсот сорок девять) рублей.

 Лот № 3. Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов 
с объектами общественного назначения, состоящий из восьми земельных участков: 

1) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 46104 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:90;

2) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 1241 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:13;

3) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 200 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:34;

4) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 713 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:12;

5) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 310 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:33;

6) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 1330 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:32;

7) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 1347 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:40;

8) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 3,  
площадью 1341 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:36.

Категория земель – земли населенных пунктов. Границы участка: координаты Х- 
507475,28; 507280,92; 507280,72; 507475,08; 507475,28; координаты Y- 1494913,21; 
1494913,06; 1495185,56; 1495185,71; 1494913,21. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства многоквартирных жилых домов с объектами 
общественного назначения. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена – 6 249 496 (шесть миллионов двести сорок девять тысяч четыреста девяносто 
шесть) рублей. Шаг аукциона» -  250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Размер 
задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается ООО «Строительное 
управление №5. Цена права на заключение договора аренды (единовременный 
платеж) установлена в размере – 20 249 496 (двадцать миллионов двести сорок 
девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей. 

Лот № 4. Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов 
с объектами общественного назначения, состоящий из шести земельных участков: 

1) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 4,  
площадью 43938 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:89;

2) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 4,  
площадью 1451 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:41;

3) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 4,  
площадью 1450 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:43;

4) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 4,  
площадью 1416 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:46;

5) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 4,  
площадью 1416 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:44;

6) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 4,  
площадью 1392 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:45.

Категория земель – земли населенных пунктов. Границы участка: координаты Х- 
507042,52; 507230,92; 507230,72; 507042,32; 507042,52; координаты Y- 1494912,89; 
1494913,03; 1495185,53; 1495185,39; 1494912,89. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства многоквартирных жилых домов с объектами 
общественного назначения. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Начальная 
цена –  6 024 955 (шесть миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
пять) рублей. Шаг аукциона» -  250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Размер 
задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается ООО «АС 
Строительная компания». Цена права на заключение договора аренды 
(единовременный платеж) установлена в размере – 6 274 955 (шесть миллионов 
двести семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей. 

Лот № 5. Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства с 
объектами общественного назначения, состоящий из восьми земельных участков: 

1) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  
площадью 82303 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0000000:3513;

2) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  
площадью 1118 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0602001:59;

3) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  
площадью 1118 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0602001:63;

4) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  
площадью 1520 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0602001:58;

5) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.09.2013 № 2300

О межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых 
инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории  города Нижний Тагил
В целях принятия неотложных мер по борьбе с социально-значимыми 

инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и инфек-
ционными заболеваниями, передаваемыми половым путем) на территории 
города Нижний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 
№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфек-
ции)», Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по 
ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по ограничению распространения 

социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и 
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории города 
Нижний Тагил (Приложение № 1);

2) состав межведомственной комиссии по ограничению распространения соци-
ально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и ин-
фекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории города 
Нижний Тагил (Приложение № 2).

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

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 19.09.2013 № 2300

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории города Нижний Тагил

1. Межведомственная комиссия по 
ограничению распространения соци-
ально-значимых инфекционных забо-
леваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза 
и инфекционных заболеваний, переда-
ваемых половым путем) на территории 
города Нижний Тагил (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим со-
вещательным органом по обеспечению 
согласованных действий федеральных 
органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной 
власти Свердловской области, находя-
щихся на территории города Нижний 
Тагил, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, организаций, учреж-
дений независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, 
направленных на решение определен-
ного круга задач или для проведения 
конкретных мероприятий по ограниче-
нию распространения социально-значи-
мых инфекционных заболеваний на тер-
ритории города Нижний Тагил.

2. В своей деятельности Комиссия ру-

ководствуется действующим законода-
тельством и настоящим положением.

3. Задачами Комиссии являются:
1) организация мероприятий по пред-

упреждению распространения социаль-
но-значимых инфекционных заболева-
ний на территории города Нижний Тагил;

2) организация эффективного взаимо-
действия и координация деятельности 
учреждений по выявлению, лечению 
и профилактике социально-значимых 
инфекционных заболеваний на террито-
рии города Нижний Тагил.

4. Функциями Комиссии являются:
1) проведение текущего и ретроспек-

тивного анализа эпидемической ситу-
ации распространения социально-зна-
чимых инфекционных заболеваний на 
территории города Нижний Тагил;

2) разработка мероприятий, направ-
ленных на организацию системной рабо-
ты по предупреждению распространения 
социально-значимых инфекционных за-
болеваний на территории города Нижний 
Тагил и создание условий для оказания 

медицинской помощи инфицированным;
3) анализ и обобщение предложений 

организаций и граждан по оптимизации 
деятельности по ограничению распро-
странения социально-значимых инфекци-
онных заболеваний на территории города;

4) участие в подготовке проектов му-
ниципальных целевых программ по во-
просам ограничения распространения 
социально-значимых инфекционных за-
болеваний на территории города и соз-
дания условий для оказания медицин-
ской помощи инфицированным;

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседаниях 

Комиссии должностных лиц территори-
альных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных 
на территории города Нижний Тагил, ор-
ганов местного самоуправления, учреж-
дений, предприятий и организаций по 
вопросам деятельности по ограничению 
распространения социально-значимых 

инфекционных заболеваний в городе 
Нижний Тагил;

2) запрашивать в установленном по-
рядке материалы и информацию по во-
просам, относящимся к компетенции 
комиссии;

3) систематически информировать 
Главу города Нижний Тагил и руко-
водителей заинтересованных служб 
и ведомств о состоянии заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией, туберкулезом 
и инфекциями, передаваемыми поло-
вым путем, и рекомендуемых меропри-
ятиях для проведения своевременной 
корректировки планов и муниципальных 
программ профилактики социально-зна-
чимых инфекционных заболеваний;

4) привлекать в установленном поряд-
ке к работе комиссии представителей 
предприятий, учреждений, организаций, 
специалистов;

5) создавать рабочие группы для про-
работки отдельных проблем, связанных 
с решением возложенных на комиссию 
задач.

площадью 1511 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:30;
6) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  

площадью 1538 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:31;
7) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  

площадью 1200 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:37;
8) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 5,  

площадью 1080 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:35.
Категория земель – земли населенных пунктов. Границы участка: координаты 

Х- 507280,69; 507584,27; 507584,06; 507566,38; 507454,70; 507397,75; 507352,49; 
507280,49; 507280,69; координаты Y- 1495220,56; 1495220,79; 1495506,79; 
1495565,71; 1495532,21; 1495505,33; 1495493,65; 1495493,59; 1495220,56. 
Разрешенное использование земельного участка – для малоэтажного жилищного 
строительства с объектами общественного назначения. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена – 10 958 366 (десять миллионов девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей. «Шаг аукциона» -  500 
000 (пятьсот тысяч) рублей. Размер задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается ООО «АС 
Строительная компания». Цена права на заключение договора аренды 
(единовременный платеж) установлена в размере – 11 458 366 (одиннадцать 

миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей.
Лот № 6. Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства с 

объектами общественного назначения, состоящий из двух земельных участков: 
1) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 6,  

площадью 54918 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0000000:3397;
2) в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 6,  

площадью 1518 кв. метров. Кадастровый номер – 66:56:0601003:48.
Категория земель – земли населенных пунктов. Границы участка: координаты 

Х- 506960,67; 507230,69; 507230,49; 507087,16; 506990,03; 506960,67; координаты 
Y- 1495220,33; 1495220,53; 1495493,56; 1495493,45; 1495316,98; 1495220,33. 
Разрешенное использование земельного участка – для малоэтажного жилищного 
строительства с объектами общественного назначения. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена – 7 164 432 (семь миллионов сто шестьдесят 
четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля. «Шаг аукциона» -  350 000 (триста 
пятьдесят тысяч) рублей. Размер задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается ООО «АС 
Строительная компания». Цена права на заключение договора аренды 
(единовременный платеж) установлена в размере – 7 514 432 (семь миллионов 
пятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля.

В целях приведения правового акта Администрации города Нижний Тагил в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2013 № 969 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории му-

ниципального образования город Нижний Тагил» следующие изменения: 
в тексте постановления, Приложений № 1 и № 2, утвержденных постановлением, 

слова «общественное объединение» заменить словами «общественное объедине-
ние (организация)» в соответствующих числах и падежах.

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

Глава города С. К. НОСОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.09.2013 № 2291

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2013 № 969 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 19.09.2013 № 2300

СОСТАВ
межведомственной комиссии по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем) на территории города Нижний Тагил

Суров 
Валерий Георгиевич

- заместитель Главы Администрации города по социаль-
ной политике, председатель Комиссии

Каргаполова 
Оксана Николаевна

- заведующий филиалом ГБУЗ СО «Областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» в городе Нижний Тагил, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию)

Николаева 
Юлия Александровна

- главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспан-
сер № 3 город Нижний Тагил», заместитель председате-
ля Комиссии (по согласованию)

- ведущий специалист сектора по охране здоровья граждан 
управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадыров 
Ибрагим Абабакарович

- начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» (по со-
гласованию)

Бармин 
Юрий Яковлевич

- главный государственный санитарный врач по горо-
ду Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому 
районам, городу Нижняя Салда, городу Кировград и 
Невьянскому району (по согласованию)

Бутаков 
Александр Борисович

- директор ГОУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Ленинскому району» (по 
согласованию)

Ельни 
Иосип Романович

- директор ГОУ СОН «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Золотая осень» (по согласованию)

Емельянова 
Нинель Валентиновна

- директор ГОУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Тагилстроевскому району» (по согласованию)

Капкан 
Владимир Иванович

- начальник управления культуры Администрации города

Кобяк 
Галина Ивановна

- начальник отдела по работе со СМИ и информационно-
аналитической работе Администрации города

Малахов 
Анатолий Васильевич

- начальник Территориального отдела Министерства здра-
воохранения Свердловской области по Горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

Мигунова 
Лия Анатольевна

- начальник управления социальных программ и семей-
ной политики Администрации города

Миклашевская 
Татьяна Владимировна

- главный врач филиала № 2 ГБУЗ СО «Свердловский об-
ластной кожно-венерологический диспансер»

Сараев
Олег Валентинович

- начальник отдела по взаимодействию с административ-
ными органами Администрации города

Сащенко 
Татьяна Валентиновна

- начальник отдела по взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями и развитию гражданских 
инициатив Администрации города

Холманских 
Марина Владимировна

- главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная боль-
ница город Нижний Тагил» (по согласованию)

Юрлов 
Игорь Евгеньевич

- начальник управления образования Администрации го-
рода

Язовских 
Дмитрий Валерьевич

- начальник управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города

6. Комиссия коллегиально рассматри-
вает и решает вопросы, относящиеся 
к ее компетенции. 

7. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал. Повестку дня заседания фор-
мирует секретарь Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины ее членов.

9. Решения Комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

10. Решения Комиссии носят реко-
мендательный характер и оформляют-

ся протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

11.Комиссия создается, реорганизу-
ется и упраздняется постановлением 
Администрации города Нижний Тагил.

Функция Федерального казначейства – исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ

Органы Федерального казначейства 
при исполнении судебных актов по об-
ращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной  системы Российской Фе-
дерации руководствуются  главой 24.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации № 145-ФЗ от 31.07.1998 г.

При получении из суда исполнитель-
ного документа по взысканию на сред-
ства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  взыскатель, как 
юридическое,  так и физическое лицо, 
должен обратиться в орган  Федераль-
ного казначейства по месту открытия 
должнику, как получателю средств фе-
дерального бюджета, лицевых счетов 
для учета операций по исполнению рас-
ходов федерального бюджета.

Информация об открытых лицевых 
счетах бюджетополучателей в органах 
Федерального казначейства находится 
на сайтах территориальных органов Фе-
дерального казначейства в разделе «Ин-
формация для взыскателя».

 При подаче документов желатель-
но ознакомиться с информацией для 
взыскателя, находящейся на сайте, что 
значительно упростит и ускорит про-
цесс принятия исполнительных доку-
ментов к исполнению. Предлагаемая 
информация  включает в себя  образцы 
заявления взыскателя, прилагаемого 
к исполнительному документу, перечень 
оснований для возврата исполнитель-
ных документов, информацию о наличии 
открытых лицевых счетов получателей 
средств федерального бюджета в орга-
нах Федерального казначейства, инфор-
мацию о полном наименовании и адре-
сах органов Федерального казначейства 

и другую справочную информацию.
 Вот основные моменты, вызывающие 

вопросы при подаче документов.
 1. Перечень документов, предъявля-

емых одновременно с исполнительным 
листом в орган Федерального казначей-
ства,  определен пунктом 2 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. К исполнительному документу 
(за исключением судебного приказа), на-
правляемому для исполнения судом по 
просьбе взыскателя или самим взыска-
телем, должны быть приложены:

- надлежащим образом заверенная 
копия судебного акта, на основании ко-
торого он выдан, 

- заявление взыскателя с указанием 
реквизитов банковского счета взыскате-
ля, на который должны быть перечисле-
ны средства, подлежащие взысканию.

Заявление подписывается взыскате-
лем либо его представителем с прило-
жением доверенности или нотариально 
удостоверенной копии доверенности 
или иного документа, удостоверяющего 
полномочия представителя.

Дубликат исполнительного листа на-
правляется на исполнение вместе с над-
лежащим образом заверенной копией 
определения суда о его выдаче.

   2. В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к исполнительным 
документам в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» в исполнительном документе 
должны быть указаны:

 - наименование и адрес суда или дру-
гого органа, выдавшего

исполнительный документ, фамилия 

и инициалы должностного лица,
 - наименование дела или материалов, 

на основании которых выдан исполни-
тельный документ, и их номера,

 - дата принятия судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица,

 - дата вступления в законную силу 
судебного акта, акта другого орга-
на или должностного лица либо ука-
зание на немедленное исполнение; 
 - сведения о должнике и взыскателе:

а) для граждан – фамилия, имя, отче-
ство, место жительства или место пре-
бывания, а для должника также – год 
и место рождения, место работы (если 
оно известно),

б) для организаций – наименование 
и юридический адрес,

в) для Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муници-
пального образования – наименование и 
адрес органа, уполномоченного от их име-
ни осуществлять права и исполнять обя-
занности в исполнительном производстве,

- резолютивная часть судебного акта, 
акта другого органа или должностного 
лица, содержащая требование о воз-
ложении на должника обязанности по 
передаче взыскателю денежных средств 
и иного имущества либо совершению 
в пользу взыскателя определенных дей-
ствий или воздержанию от совершения 
определенных действий, дата выдачи ис-
полнительного документа.

3. Перечень правовых оснований для 
возврата исполнительных документов 
регламентируется пунктом 3 статьи 
242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Основанием для возврата 
взыскателю документов поступивших 

на исполнение является:
- непредставление какого – либо докумен-

та, указанного в пункте 2 настоящей статьи,
- несоответствие документов, указан-

ных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
требованиям, установленным Граж-
данским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 2 
октября 2007  г. № 229-ФЗ « Об исполни-
тельном производстве»,

-нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации срока 
предъявления исполнительного доку-
мента к исполнению,

- представление взыскателем заявления 
об отзыве исполнительного документа.

Основанием для возврата в суд испол-
нительных документов, поступивших на 
исполнение, являются:

- представление судом заявления 
(либо судебного акта) об отзыве испол-
нительного документа,

- представление должником, либо 
взыскателем, либо судом документа, от-
меняющего судебный акт, подлежащий 
исполнению,

- невозможность осуществить возврат 
документов, поступивших на исполне-
ние, взыскателю.

В случае отсутствия в органе Феде-
рального казначейства, в соответствии 
с требованиями пункта 1 статьи 242.3 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, лицевого счета должника, указан-
ного в исполнительном документе взы-
скателю ( суду) направляется уведом-
ление с приложением всех поступивших 
документов, приложенных к заявлению 
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взыскателя, и разъяснением надлежа-
щего порядка исполнения.

4. Сроки исполнения решения суда 
определяются в соответствии со статьей 
242.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Орган Федерального казна-
чейства не позднее пяти рабочих дней 
после получения исполнительного до-
кумента направляет должнику уведом-
ление о поступлении исполнительного 
документа и о дате его приема к испол-
нению с приложением копии судебного 
акта и заявления взыскателя.

Должник в течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления представ-
ляет в орган Федерального казначейства 
платежный документ на перечисление 
средств в размере полного либо частич-
ного исполнения исполнительного доку-
мента в пределах остатка объемов фи-
нансирования расходов, отраженных на 
его лицевом счете получателя средств 
федерального бюджета, по соответству-
ющим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Однако при отсутствии или недоста-
точности соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств  и (или) объ-
емов финансирования расходов для 
полного исполнения исполнительного 
документа должник направляет глав-
ному распорядителю (распорядите-
лю) средств федерального бюджета, 
в ведении которого он находится, за-
прос-требование о необходимости вы-
деления ему дополнительных лимитов 
бюджетных обязательств  и (или) объ-
емов финансирования расходов в целях 
исполнения исполнительного документа 
с указанием даты его поступления в ор-
ган Федерального казначейства.

Главный распорядитель (распоряди-
тель) средств федерального бюджета 
в трехмесячный срок со дня поступле-
ния исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства обеспечи-
вает выделение лимитов бюджетных 
обязательств  и (или) объемов финан-
сирования расходов в соответствии с за-
просом-требованием.

Таким образом, максимальный срок ис-
полнения исполнительного листа состав-
ляет 15 рабочих дней с момента предъ-
явления его в орган Федерального казна-

чейства, при условии наличия денежных 
средств на лицевом счете должника.

При отсутствии денежных средств на 
лицевом в счете должника соответствии 
со статьи 242.3. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации данный срок 
продлевается до трех месяцев с момен-
та предъявления исполнительного листа 
в орган Федерального казначейства.

В случае неисполнения исполнитель-
ного листа должником в трех месячный 
срок орган Федерального казначейства 
приостанавливает до момента устране-
ния нарушения осуществление опера-
ций по расходованию средств на всех 
лицевых счетах должника, включая 
лицевые счета его структурных (обо-
собленных) подразделений, открытые 
в данном органе Федерального казна-
чейства (за исключением операций по 
исполнению исполнительных докумен-
тов) с уведомлением должника и его 
структурных (обособленных) подраз-
делений и направляет взыскателю со-
ответствующее уведомление. При по-
ступлении в установленном порядке ли-
митов бюджетных обязательств  и (или) 

объемов финансирования расходов по 
соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 статьи 
242.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации должник обязан предста-
вить в орган Федерального казначейства 
платежный документ на перечисление 
в установленном порядке средств для 
полного либо частичного исполнения 
исполнительного документа не позднее 
следующего рабочего дня.

Кроме того, взыскатель имеет право 
отозвать исполнительный лист и об-
ратиться суд для взыскания указан-
ных в исполнительном листе денеж-
ных средств с главного распорядителя 
средств федерального бюджета в поряд-
ке субсидиарной ответственности. 

Всю информацию о ходе исполнения 
предъявленных исполнительных до-
кументах можно посмотреть на сайтах 
территориальных органов Федерального 
казначейства.

Старший казначей отдела № 18 УФК 
по Свердловской области 

Т. А. КОСТРОМИНА

Телефон 
отдела рекламы:
41-50-10

 

Вниманию населения!

Кражи металлоконструкций линий электропередачи 
ставят под угрозу устойчивое энергообеспечение 

региона и могут привести 
к негативным социальным последствиям!

Опоры воздушных линий несут огромные весовые и ветровые нагруз-
ки. Ослабление металлоконструкций, вызванное хищением отдельных 
деталей, зачастую становится причиной падения опор. Подобные про-
исшествия чреваты масштабными отключениями электроэнергии, мо-
гут привести к обесточению промышленных предприятий, социальных 
учреждений, объектов ЖКХ: котельных, водонапорных станций, очист-
ных сооружений - и нанести непоправимый урон энергосистеме региона 
в целом.

Хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов 
электроэнергетики - серьезные уголовные преступления, которые в соот-
ветствии с Уголовным кодексом РФ караются лишением свободы на срок 
до десяти лет, штрафом до миллиона рублей.

Учитывая, что кражи с линий электропередачи зачастую приводят 
к масштабным отключениям электроснабжения, призываем жителей реги-
она к бдительности, оказанию содействия в выявлении злоумышленников 
и предотвращению краж. К услугам населения работает телефон доверия: 
8 (343) 345-77-60 и «горячая линия»: 8-800-700-33-59.
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