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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.10.2013     № 2402

В целях удовлетворения потребности 
населения города Нижний Тагил в ус-
лугах дошкольного образования, повы-
шения эффективности использования 
материально-технических, финансовых 
и кадровых ресурсов, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Порядком созда-
ния, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 10.11.2010 № 2490, По-
рядком утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил и 
внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, По-
ложением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 16.12.2010 № 72, По-
рядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выпол-
нением работ), Порядком формирования 
муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, утверж-
денными постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 01.04.2011 
№ 571 и № 572, Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать с 1 января 2014 года 

муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, указанные в При-
ложении № 1 к настоящему постановле-
нию, путем их слияния в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Академия дет-
ства» комбинированного вида (далее – 
Учреждение) с сохранением их основных 

целей деятельности и предельной штат-
ной численности.

2. Утвердить структуру Учреждения 
(Приложение № 2).

3. Определить место нахождения Уч-
реждения по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Захарова, дом № 14.

4. Установить, что имущество, находя-
щееся в оперативном управлении реорга-
низуемых учреждений, в полном объеме 
закрепляется за Учреждением.

5. Функции и полномочия учредителя по 
созданию Учреждения возложить на Ад-
министрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил.

6. Управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные меро-
приятия, связанные с реорганизацией уч-
реждений, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему постановлению;

2)  в срок до 1 января 2014 года утвер-
дить муниципальное задание Учрежде-
ния;

3)  финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания осущест-
влять в виде субсидии из местного бюд-
жета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, на 2014 год;

4)  в срок до 20 декабря 2013 года ут-
вердить устав Учреждения;

5)  назначить директора Учреждения;
6)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с созданием Уч-
реждения.

7. Управлению муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил в срок до 15 декабря 2013 года ут-
вердить передаточные акты по имуществу 
реорганизуемых учреждений.

9. Руководителям реорганизуемых уч-
реждений произвести все необходимые 
мероприятия, связанные с реорганизаци-
ей, в сроки, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечив 
соблюдение прав детей и работников.

10. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 07.10.2013   № 2402

Список муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, реорганизуемых путем слияния

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 19, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 104.

2. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 8 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 48.

3. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 172 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей, расположенное по адресу: город Ниж-
ний Тагил, Черноисточинское шоссе, 5. 

4. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 191 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, Октябрьский проспект, 24.

5. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад № 196, рас-
положенное по адресу: город Нижний Тагил, 
Уральский проспект, 62, улица Захарова, 14.

6. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 96, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Радищева, 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 07.10.2013   № 2402

СТРУКТУРА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Академия детства» 
комбинированного вида

№
п/п Состав Местонахождение, адрес

1. Детский сад № 5 город Нижний Тагил, улица Захарова, 14

2. Детский сад № 8
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Бригадная, 104

3. Детский сад № 19 город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 48

4. Детский сад № 96 город Нижний Тагил, улица Радищева, 5

5. Детский сад № 172 город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 5

6. Детский сад № 191 город Нижний Тагил, Октябрьский проспект, 24

7. Детский сад № 196 город Нижний Тагил, Уральский проспект, 62

местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года.
В. Г. СУРОВ, 

исполняющий полномочия 
Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по социальной политике.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.10.2013     № 2367

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 10.01.2013 № 19 «О создании Муници-
пального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Городская станция 
юных натуралистов» путем изменения типа Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Городская станция юных 
натуралистов» следующие изменения: 

1)  изложить пункт 1 в новой редакции:
«1. Создать Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Городская станция юных 
натуралистов» (далее – учреждение) путем изменения 
типа Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Город-
ская станция юных натуралистов», сохранив основные 
цели его деятельности.»;

2)  в пункте 7 слова «Срок контроля – 1 октября 2013 
года» заменить словами «Срок контроля – 1 декабря 
2013 года».

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

В. Г. СУРОВ, 
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы Администрации города 

по социальной политике.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 10.01.2013 № 19 «О создании Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Городская станция юных натуралистов» 
путем изменения типа Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Городская станция юных натуралистов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.10.2013     № 2403

В целях удовлетворения потребности 
населения города Нижний Тагил в услу-
гах дошкольного образования, повышения 
эффективности использования матери-
ально-технических, финансовых и кадро-
вых ресурсов, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребен-
ка», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490, Порядком утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и внесения в них из-
менений, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2010 № 2656, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города 
Нижний Тагил, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72, Порядком определения 
объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), Порядком 
формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального за-
дания, утвержденными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.04.2011 № 571 и № 572, Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать с 1 января 2014 года 

муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему постановлению, путем 
их слияния в Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад «Гармония» комбинированного 
вида (далее – Учреждение) с сохранением 
их основных целей деятельности и предель-
ной штатной численности.

2. Утвердить структуру Учреждения 
(Приложение № 2).

3. Определить место нахождения Уч-
реждения по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Карла Либкнехта, дом 30.

4. Установить, что имущество, находя-
щееся в оперативном управлении реорга-
низуемых учреждений, в полном объеме 
закрепляется за Учреждением.

5. Функции и полномочия учредителя по 
созданию Учреждения возложить на Ад-
министрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил.

6. Управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные меро-
приятия, связанные с реорганизацией уч-
реждений, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему постановлению;

2)  в срок до 1 января 2014 года утвер-
дить муниципальное задание Учрежде-
ния;

3)  финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания осущест-
влять в виде субсидии из местного бюд-
жета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, на 2014 год;

4)  в срок до 20 декабря 2013 года ут-
вердить устав Учреждения;

5)  назначить директора Учреждения;
6)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с созданием Уч-
реждения.

7. Управлению муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил в срок до 15 декабря 2013 года ут-
вердить передаточные акты по имуществу 
реорганизуемых учреждений.

9. Руководителям реорганизуемых уч-
реждений произвести все необходимые 
мероприятия, связанные с реорганизаци-
ей, в сроки, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечив 
соблюдение прав детей и работников.

10. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года.

В. Г. СУРОВ, 
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Администрации города от 07.10.2013   № 2403

Список муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, реорганизуемых путем слияния

1. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 4 поселка Уралец, расположенное по 
адресу: Пригородный район, п. Уралец, ули-
ца Ленина, 15а.

2. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 22 «Черемушки», расположенное по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Шламо-
вая, 31.

3. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 33 комбинированного вида, расположен-
ное по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Монтажников, 33. 

4. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 101, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Краснофлотская, 15, 
село Покровское, 1.

5. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 1 для детей раннего возраста, располо-
женное по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Сурикова, 1А.

6. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 78 присмотра и оздоровления, располо-
женное по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Восточная, 5. 

7. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 85 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица 9 Января, 3. 

8. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 182 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Щорса, 20а.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 07.10.2013   № 2403

СТРУКТУРА
Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Гармония» комбинированного вида

№
п/п Состав Местонахождение, адрес

1. Детский сад № 1 для детей раннего возраста город Нижний Тагил, 
улица Сурикова, 1А

2. Детский сад № 4 город Нижний Тагил,
поселок Уралец, улица Ленина, 15а

3. Детский сад № 22 город Нижний Тагил,
улица Шламовая, 31

4. Детский сад № 33 комбинированного вида город Нижний Тагил,
улица Монтажников, 33 

5. Детский сад № 78 присмотра и оздоровления город Нижний Тагил,
улица Восточная, 5

6. Детский сад № 85 комбинированного вида город Нижний Тагил,
улица 9 Января, 3

7. Детский сад № 101 город Нижний Тагил,
улица Краснофлотская, 15

8. Детский сад № 32 село Покровское, 1

9. Детский сад № 182 комбинированного вида город Нижний Тагил,
улица Щорса, 20а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.09.2013     № 2229

О предоставлении субсидии из средств местного и областного бюджетов на реализацию мероприятий 
муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы» в 2013 году
В соответствии с постановлением Администрации горо-

да Нижний Тагил от 23.07.2013 № 1671 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, об-
разующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на реализацию мероприятий муници-
пальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 
годы» в 2013 году» (с изменениями от 29.08.2013 № 2183), 
на основании протокола заседания комиссии от 29.08.2013, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из средств местного и об-

ластного бюджетов некоммерческой организации «Ниж-
нетагильский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства» в размере 5 463 000 (пять милли-
онов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей. 

2. Главному распорядителю бюджетных средств – Ад-
министрации города произвести финансирование расхо-
дов на предоставление субсидии:

1)  из средств местного бюджета некоммерческой ор-
ганизации «Нижнетагильский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства» в размере 2 445 000 
(два миллиона четыреста сорок пять тысяч) рублей за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города, по следую-
щим кодам бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образования город Ниж-
ний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области нацио-
нальной экономики;

целевая статья 7950022 – муниципальная целевая 
программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы»;

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений);

2)  из средств областного бюджета некоммерческой 
организации «Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства» в размере 3 
018 000 (три миллиона восемнадцать тысяч) рублей за 
счет средств, предусмотренных в бюджете города, по 

следующим кодам бюджетной классификации расходов:
ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение 

Администрация муниципального образования город Ниж-
ний Тагил;

подраздел 0412 – другие вопросы в области нацио-
нальной экономики;

целевая статья 8060099 – реализация мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области на 2011 – 2015 годы»;

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по финансово-экономической политике Е. О. Че-
ремных.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.



3№ 196 (23840),  ПЯТНИЦА,  18  ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА№ 78 (162) ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.10.2013     № 2406

В целях удовлетворения потребности 
населения города Нижний Тагил в ус-
лугах дошкольного образования, повы-
шения эффективности использования 
материально-технических, финансовых 
и кадровых ресурсов, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490, Порядком утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и внесения в них из-
менений, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2010 № 2656, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города 
Нижний Тагил, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72, Порядком определения 
объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), Порядком 
формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального за-
дания, утвержденными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.04.2011 № 571 и № 572, Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать с 1 января 2014 года 

муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему постановлению, путем 
их слияния в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнечный круг» комбиниро-
ванного вида (далее – Учреждение) с сохра-
нением их основных целей деятельности и 
предельной штатной численности.

2. Утвердить структуру Учреждения 
(Приложение № 2).

3. Определить место нахождения Уч-
реждения по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Карла Либкнехта, дом 30.

4. Установить, что имущество, находя-
щееся в оперативном управлении реорга-
низуемых учреждений, в полном объеме 
закрепляется за Учреждением.

5. Функции и полномочия учредителя по 
созданию Учреждения возложить на Ад-
министрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил.

6. Управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные меро-
приятия, связанные с реорганизацией уч-
реждений, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему постановлению;

2)  в срок до 1 января 2014 года утвер-
дить муниципальное задание Учрежде-
ния;

3)  финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания осущест-
влять в виде субсидии из местного бюд-
жета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, на 2014 год;

4)  в срок до 20 декабря 2013 года ут-
вердить устав Учреждения;

5)  назначить директора Учреждения;
6)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с созданием Уч-
реждения.

7. Управлению муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил в срок до 15 декабря 2013 года ут-
вердить передаточные акты по имуществу 
реорганизуемых учреждений.

9. Руководителям реорганизуемых уч-
реждений произвести все необходимые 
мероприятия, связанные с реорганизаци-
ей, в сроки, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечив 
соблюдение прав детей и работников.

10. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года.

В. Г. СУРОВ, 
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Администрации города от 07.10.2013   № 2406

Список муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, реорганизуемых путем слияния

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 27 для детей раннего возраста, рас-
положенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Землячки, 8.

2. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 41, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Ульяновская, 27.

3. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 72, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Гвардейская, 61а. 

4. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 80, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица, Землячки, 16. 

5. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 58 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Гвардейская, 74.

6. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 108 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Землячки, 16а.

7. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 133 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Огнеупорная, 1.

8. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 3 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Борцов революции, 9, улица Пархо-
менко, 140.

9. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 135, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Перова, 131.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 07.10.2013   № 2407

СТРУКТУРА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Солнечный круг» 
комбинированного вида

№
п/п Состав Местонахождение, адрес

1. Детский сад № 3 город Нижний Тагил, улица Борцов революции, 9
2. Детский сад № 12 

для детей раннего возраста
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 140

3. Детский сад № 27 
для детей раннего возраста

город Нижний Тагил, улица Землячки, 8

4. Детский сад № 41 город Нижний Тагил, улица Ульяновская, 27
5. Детский сад № 72 город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 61а
6. Детский сад № 58 

комбинированного вида 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 74

7. Детский сад № 80 город Нижний Тагил, улица Землячки, 16
8. Детский сад № 108 

комбинированного вида
город Нижний Тагил, улица Землячки, 16а

9. Детский сад № 133 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Огнеупорная, 1

10. Детский сад № 135 город Нижний Тагил, улица Перова, 131

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
15.10.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: № 33-36; 38-43 по поэтажному плану 

1-го этажа в строении (литера А1). Адрес: ул. Захарова, 1а. Начальная цена продажи – 2 500 000 руб. По-
дано 6 заявок. К участию в аукционе были допущены все участники: Малых Н. П., Исмайлов Н. Г.-о., ООО 
«Нижнетагильский холодильник», Ларцев Е. В., Ларцева И. В., Кохман И. В. Цена сделки – 2 500 000 руб. 
Покупатель: Малых Н. П.

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
15.10.2013 г., в 10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, № 1-13 по поэтажному плану цокольного этажа, в строении (литера 

А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10, а11). Адрес: ул. Первомайская, 70а. Начальная цена продажи – 
1 200 000 руб. Подано 4 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Турушев С. Л., Урванцев 
А. В., Захаров В. Ф. и ООО «Электрон плюс». Цена сделки – 1 260 000 руб. Покупатель: ООО «Электрон плюс».

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
15.10.2013 г., в 10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: № 147, 148, 162, 163, 164 по поэтажному 

плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/ул. Октябрьской рево-
люции, 15. Начальная цена продажи – 2 600 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены 
все участники: Исаев З. З.-о. и Гараисаев Т. З.-о. Цена сделки – 2 600 000 руб. Покупатель: Исаев З. З.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.10.2013     № 2465

О продлении срока закрытия движения 
транспортных средств по улице 

Индустриальная города Нижний Тагил 
в период проведения 

капитального ремонта
В целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице 

Индустриальная города Нижний Тагил в период капитального ремон-
та, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок закрытия движения транспортных средств по ули-

це Индустриальная от улицы Фестивальная до улицы Циолковского до 
15 ноября 2013 года.  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления городским хозяйством Администрации го-
рода И. В. Комарова.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.



4 № 196 (23840),  ПЯТНИЦА,  18  ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 78 (162)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.10.2013     № 2407

В целях удовлетворения потребности 
населения города Нижний Тагил в услу-
гах дошкольного образования, повышения 
эффективности использования матери-
ально-технических, финансовых и кадро-
вых ресурсов, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребен-
ка», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2010 № 2490, Порядком утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и внесения в них из-
менений, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.12.2010 № 2656, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города 
Нижний Тагил, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72, Порядком определения 
объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), Порядком 
формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального за-
дания, утвержденными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.04.2011 № 571 и № 572, Уставом горо-
да Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать с 1 января 2014 года 

муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему постановлению, путем 
их слияния в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» комбинирован-
ного вида (далее – Учреждение) с сохра-
нением их основных целей деятельности и 
предельной штатной численности.

2. Утвердить структуру Учреждения 
(Приложение № 2).

3. Определить место нахождения Уч-
реждения по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 55а.

4. Установить, что имущество, находя-
щееся в оперативном управлении реорга-
низуемых учреждений, в полном объеме 
закрепляется за Учреждением.

5. Функции и полномочия учредителя по 
созданию Учреждения возложить на Ад-
министрацию города Нижний Тагил в лице 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил.

6. Управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные меро-
приятия, связанные с реорганизацией уч-
реждений, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему постановлению;

2)  в срок до 1 января 2014 года утвер-
дить муниципальное задание Учрежде-
ния;

3)  финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания осущест-
влять в виде субсидии из местного бюд-
жета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, на 2014 год;

4)  в срок до 20 декабря 2013 года ут-
вердить устав Учреждения;

5)  назначить директора Учреждения;
6)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с созданием Уч-
реждения.

7. Управлению муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил в срок до 15 декабря 2013 года ут-
вердить передаточные акты по имуществу 
реорганизуемых учреждений.

9. Руководителям реорганизуемых уч-
реждений произвести все необходимые 
мероприятия, связанные с реорганизаци-
ей, в сроки, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечив 
соблюдение прав детей и работников.

10. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года.

В. Г. СУРОВ, 
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Администрации города от 07.10.2013   № 2407

Список муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений детских садов, 

реорганизуемых путем слияния

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 134, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Оплетина, 13а.

2. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 163, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Быкова, 16. 

3. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 10 для детей раннего возраста, рас-
положенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Оплетина, 5.

4. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 28 комбинированного вида «Сол-
нышко», расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Фрунзе, 33. 

5. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 43 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Газетная, 83.

6. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 60 комбинированного вида, распо-

ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Черных, 44.

7. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 164 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Первомайская, 56.

8. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 169 комбинированного вида, распо-
ложенное по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 55а.

9. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 42 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей, расположен-
ное по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Газетная, 17.

10. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 162 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей, расположенное по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Первомайская, 25а.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 07.10.2013   № 2407

СТРУКТУРА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Солнышко» комбинированного вида

№
п/п Состав Местонахождение, адрес

1. Детский сад № 10 для детей раннего возраста город Нижний Тагил, улица Оплетина, 5
2. Детский сад № 28 комбинированного вида город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 33
3. Детский сад № 42 город Нижний Тагил, улица Газетная, 17
4. Детский сад № 43 комбинированного вида город Нижний Тагил, улица Газетная, 83
5. Детский сад № 60 комбинированного вида город Нижний Тагил, улица Черных, 44
6. Детский сад № 134 город Нижний Тагил, улица Оплетина, 13а
7. Детский сад № 162 город Нижний Тагил, улица Первомайская, 25а
8. Детский сад № 163 город Нижний Тагил, улица Быкова, 16
9. Детский сад № 164 комбинированного вида город Нижний Тагил, улица Первомайская, 56
10. Детский сад № 169 комбинированного вида город Нижний Тагил, 

улица Красноармейская, 55а

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства здания склад-
ского назначения. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0113001:548. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, в коммунально-складской зоне 
ГГМ по Черноисточинскому шоссе. Площадь земельного участ-
ка – 1240 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 506061,69, 
506067,84, 506025,14, 506025,16, 506061,69; координаты Y – 
1493162,13, 1493194,14, 1493194,29, 1493163,83, 1493162,13. Раз-
решенное использование земельного участка – для строительства 
здания складского назначения. Срок аренды земельного участка –                                                                                                                                  
3 года. Размер и сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена права на заключение дого-
вора аренды земельного участка – 121 619 (сто двадцать одна тыся-
ча шестьсот девятнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 6 000 (шесть 
тысяч) рублей. Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: победителем 
признается Хачатрян Артур Назарович. Цена права на заключение 
договора аренды составляет 265 619 (двести шестьдесят пять ты-
сяч шестьсот девятнадцать) рублей. 

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства здания склад-
ского назначения. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0203001:4401. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, южнее 
подстанции «Радиаторная». Площадь земельного участка – 15000 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510816,94, 510869,13, 
510878,80, 510881,94, 510888,35. 510925,54, 510983,43, 510994,33 
511010,15, 510956,71, 510887,98, 510817,04, 510816,94; координаты 
Y – 1500051,77, 1499982,06, 1499989,32, 1499992,94, 1499997,76, 
1500025,73, 1500069,27, 1500177,27, 1500080,79, 1500155,22, 
1500105,86, 1500053,13, 1500051,77. Разрешенное использование 

земельного участка – для строительства здания складского назна-
чения. Срок аренды земельного участка – 3 года. Размер и сроки 
внесения периодических арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 1 027 407 (один миллион двадцать семь тысяч 
четыреста семь) рублей. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 250 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства здания 
складского назначения. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204006:55. Местоположе-
ние: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Героев 
Труда, 3. Площадь земельного участка – 495 кв. метра. Грани-
цы участка: координаты Х – 509079,94, 509123,84, 509124,63, 
509080,69, 509079,94; координаты Y – 1499093,70, 1499090,69, 
1499102,16, 1499104,67, 1499093,70. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства здания складского назна-
чения. Срок аренды земельного участка – 3 года. Размер и сроки 
внесения периодических арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 64 558 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) ру-
блей. Размер задатка – 15 000 (сто тридцать) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: победителем 
признается ООО «Радуга». Цена права на заключение договора 
аренды составляет 70 558 (Семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят во-
семь) рублей. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приостановлении процедуры торгов, 

объявленных на 06.11.2013 года 
В связи с поступившей жалобой ООО «Юпитер-

НТ» в Федеральную антимонопольную службу по 
Свердловской области на действия (бездействия) 
организатора торгов при проведении торгов по про-
даже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства процеду-
ра торгов приостановлена по следующему лоту:

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства 
многоквартирных жилых домов с объектами обще-
ственного назначения, состоящий из двух земельных 
участков: 

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

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

Категория земель – земли населенных пунктов. Гра-
ницы 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. Разре-
шенное использование земельного участка – для стро-
ительства многоквартирных жилых домов с объектами 
общественного назначения. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена – 30 100 162 (тридцать 
миллионов сто тысяч сто шестьдесят два) рубля. «Шаг 
аукциона» – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона, проведенного 15.10.2013 г., в 13.00
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03.10.2013               № 36

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 23 августа 2013 года 
№ 98 «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую 
Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «Об увеличении (индекса-
ции) должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, и размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин муниципальных служащих», руководствуясь статьями 130, 134 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера ции», статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2013 года в 1,055 раза размеры должност-

ных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должно сти муниципальной 
службы, и размеры ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин 
муниципальных служащих.

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и разме-
ров ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин муниципальных 
служащих, предусмотренном пунктом 1 настоящего Решения, размеры должностных 
окладов лиц, замещаю щих муниципальные должности и должности муниципальной 

Об увеличении (индексации) должностных окладов л иц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, и размеров ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

службы, а также размеры ежемесячной надбавки к должностным окладам за класс-
ный чин му ниципальных служащих подлежат округлению до цело го рубля в сторону 
увеличения.

3. Органам местного самоуправления города Нижний Тагил, Избиратель ной комис-
сии города Нижний Тагил осуществить финансовое обеспечение рас ходов, связанных 
с реализацией настоящего Решения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на 2013 год в бюджете города Нижний Тагил.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О.Ш.).

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03.10.2013               № 37

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 08.07.2013 № 82 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении органа местного са-
моуправления города Нижний Тагил, уполномоченного на осуществление отдельных 
полномочий в целях реализации Федерального закона «О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собствен ности», в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 
2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозно-
го назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», 
руко водствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Установить, что Администрация города Нижний Тагил в лице Управ ления муници-

пальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города 
Нижний Тагил является органом местного самоуправ ления города Нижний Тагил, уполно-
моченным на приятие решений о переда че религиозным организациям муниципального 
имущества религиозного назначения, а также имущества, находящегося в собственности 

Об органе местного самоуправления города Нижний Тагил, уполномо ченном на 
осуществление отдельных полномочий в целях реализации Феде рального закона 

«О передаче религиозным организациям имущества религи озного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной соб ственности»

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

города Ниж ний Тагил и соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 
и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринима тельской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03.10.2013               № 40

Рассмотрев письменное заявление члена Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
с правом решающего голоса Буторова Д. М. о сложении полномочий, руководствуясь статьей 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии города Нижний Та-

гил с правом решающего голоса Буторова Дмитрия Михайловича.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 
4. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию города Нижний Тагил и в 

Избирательную комиссию Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Нижнета-

гильской городской Думы Маслова А. В.

О досрочном прекращении полномочий члена 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

Ф
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 (из архива).
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03.10.2013               № 38

Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении му-
ниципальной целевой программы «О первоочередных мерах поддержки народного 
художественного промысла и ремесел в городе Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)», ут-
вержденной Решением Нижнетагильск ой городской Думы от 30.06.2008 № 35, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «О перво-

очередных мерах поддержки народного художественного промысла и ремесел в городе 
Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)», утвержденной Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 30.06.2008 № 35 (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
30.06.2008 № 35 «Об утверждении муниципальной целевой программы «О первооче-
редных мерах поддержки народного художественного промысла и ремесел в городе 
Нижний Тагил (2008 – 2012 годы)».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«О первоочередных мерах поддержки народного художественного промысла 

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы

от 03.10.2013  № 38

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной целевой программы 

« О первоочередных мерах поддержки народного 
художестве нного промысла и ремесел в городе Нижний Тагил 

(2008 –2012 годы)»

В течение 2008 – 2012 года на террито-
рии города Нижний Тагил реализовывались 
мероприятия муниципальной целевой про-
граммы «О первоочередных мерах поддерж-
ки народного художественного промысла и 
ремесел в городе Нижний Тагил (2008 – 2012 
годы)» (далее – Программа), утвержденной 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 30.06.2008 № 35.

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

Задачи Программы:
1. Поддержка предприятий художествен-

ного промысла.
2. Организация деятельности по из-

учению и сохранению традиций тагильского 
промысла и ремесел.

3. Содействие творческому развитию кол-
лективов, мастеров народного промысла и 
ремесел.

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

В ходе выполнения мероприятий Про-
граммы планировалось:

– восстановление производственных 
мощностей и объемов производства пред-
приятий народного промысла;

– создание новой экспозиции музея под-
носного промысла;

– создание Центра народных промыслов;
– проведение выставок, фестивалей и 

семинаров по проблемам народного про-
мысла и ремесел.

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы:

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

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

3. Создание Центра народных промыс-
лов и ремесел в муниципальном учреждении 
культуры «Городской дворец молодежи». 

Создание общественной организации масте-
ров народного художественного промысла.

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

В ходе реализации первой задачи пла-
на мероприятий программы «Поддержка 
предприятий художественных промыс-
лов» выполнено:

Сохранено производство изделий тагиль-
ского подносного промысла. На территории 
города Нижний Тагил работают два предпри-
ятия: ООО «Тагильский поднос» и участок по 
росписи подносов в ООО «Ремонтно-строи-
тельный комплекс» (НТМК), а в 2010 году от-
крыто производство подносов индивидуаль-
ным предпринимателем Ниной Викторовной 
Чистяковой.

Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Тагильский поднос» из-за отсут-
ствия финансовых средств на предприятии 
не были произведены работы по созданию 
экспериментальной лаборатории, а вот ма-
стерская по покрытию и лакировке подносов 
(лакокрасочные кабины) восстановлена и 
функционирует в помещениях по адресу: ул. 
Балакинская, 2Б.

Распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.05.2009 № 174 «О созда-
нии Координационного Совета по поддержке 
народного художественного промысла и 
ремёсел» создан Координационный Совет 
и утвержден его состав, возглавляемый за-
местителем Главы Администрации города по 
социальной политике.

Оказано содействие предприятиям и ор-
ганизациям народных художественных про-
мыслов и ремесел в продвижении продукции 
на рынке участию мастеров народных худо-
жественных промыслов и ремесел в выстав-
ках и ярмарках.

Финанс ирование мероприятий по данной 
задаче за счет средств местного бюджета и 
привлеченных средств не производилось.

Вторая задача Программы «Организа-
ции деятельности по изучению и сохра-

нению традиций тагильского промысла и 
ремесел»:

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

Создана единая многоступенчатая об-
разовательная программа по изучению тра-
диций тагильского подносного промысла и 
подготовлено методическое сопровождение 
данной программы для воспитанников уч-
реждений дополнительного образования от 
5 до 17 лет. В течение отчетного периода 
с 2008 по 2012 годы проведено 18 мастер-
классов и семинаров, в которых п риняло 
участие 254 педагога дополнительного об-
разования по декоративно-прикладному 
творчеству на базе Городской станции юных 
техников. Выполнены ремонтно-строитель-
ные работы в музее истории подносного 
промысла, филиале МУК «Музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» (здание Дома 
Худояровых) на общую сумму 1 455 243 
рубля.

Всего финансирован ие мероприятий по 
данной задаче за счет средств местного 
бюджета осуществлено в размере 1 655 243 
(один миллион шестьсот пятьдесят пять ты-
сяч двести сорок три) рубля.

В рамках реализации третьей задачи 
«Содействие творческому развитию кол-
лективов, мастеров народного промысла 
и ремесел»:

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

Открыт отдел народных промыслов и ре-
месел в муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Досуговый центр Урал».

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

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

Фактически финансирование меропри-
ятий по данной задаче за счет средств 
местного бюджета осуществлено в размере 
290 280 (двести девяносто тысяч двести во-
семьдесят) рублей.

В рамках реализации четвертой задачи 
«Пропаганда художественно-эстетиче-
ских традиций тагильских промыслов и 
ремесел»:

Проведены фестиваль творческих идей 
по народным промыслам и ремёслам «Ма-
лахитовая шкатулка» на базе Тагилстроев-
ского Дворца детского творчества и город-

ская детская выставка «Уральский хоровод» 
на базе Городской станции юных техников. 
На каждой выставке в среднем было пред-
ставлено более 80 работ от 120 участников 
из 15 образовательных учреждений.

С 1 по 30 мая 2011 года в рамках проек-
та «Подарок Хебу», посвященного 950-летию 
города Хеб (Чехия), участвовала тагильская 
мастерица Мария Семеновна Ярославцева, 
которая оформила экспозицию в Русской 
избе, провела мастер-класс по изготовлению 
традиционной русской куклы, оберегов и дру-
гих сувениров. Из бюджета города на органи-
зацию экспозиции и участие М. С. Ярославце-
вой было выделено 220 тысяч рублей.

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

Городской конкурс им ени Худояровых на 
звание «Мастер года по декоративно-при-
кладному искусству» в течение отчетного 
периода проводился по следующим номи-
нациям: художественная роспись по метал-
лу, художественная обработка дерева, тек-
стиля, металла, художественная обработка 
керамики, стекла и камня. За время реали-
зации Программы на проведение конкурса 
имени Худояровых из бюджета города было 
выделено 160 тысяч рублей.

В течение отчетного периода с 2008 по 
2012 годы на базе учреждений культуры и 
образования организованы и проведены 10 
персональных выставок мастеров тагильско-
го подносного промысла.

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

Проведено 65 телевизионных репорта-
жей, 6 радиопередач, опубликовано 39 мате-
риалов в газете «Тагильский рабочий», раз-
мещено 17 пресс-релизов на официальном 
сайте города о выставках и мастерах народ-
ного художественного промысла и ремесел. 
Нижнетагильским музеем изобразительных 
искусств подготовлены материалы для двух 
разделов альбома-каталога, произведена 
съемка всех произведений, собраны сведе-
ния о всех тагильских мастерах-художниках. 
Все произведения занесены в электронную 
систему учета и хранения КАМИС. Разрабо-
тан каталог в электронном виде коллекции 
подносов музея изобразительных искусств и 
оригинал-макет для издания. Специалисты 
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
Горнозаводской Урал» создали «Ката лог Ху-
дояровских работ» в электронном виде.

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

Финансирование данной программы 
предполагалось за счет местного бюджета 
в размере 12560,0 тысяч рублей.

За отчетный период из местного бюджета 
освоено 2 455, 523 тысяч рублей, что состав-
ляет 19,5% от запланированного.

В связи с тем, что Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 17.12.2009 

№ 87 действие программы в 2010 году было 
полностью приостановлено, а в 2011 и 2012 
годах действие программы приостановлено 
в части финансирования (постановление Ад-
министрации города от 16.11.2010 № 2568 
и постановление Администрации города от 
09.12.2011 № 2445), поставленные задачи 
выполнены не в полном объеме.

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

Год
Величина индикатора
результативности
программы, %

Общие затраты 
на реализацию программы 

за 2008 – 2012 годы,
тыс. руб.

Оценка 
состояния
индикатора
программы

2008 - 1 655, 243
2009 52,25 – 4
2010 89,3 –
2011 90 510,0
2012 101.85 290,280

ИТОГО: 2 455, 523
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В 2009 году бюджетные ассигнова-
ния на реализацию программы не были 
предусмотрены в бюджете города. Фи-
нансирование отдельных мероприятий 
программы в 2010 – 2011 годах было при-
остановлено Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 17.12.2009 № 87, По-
становлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 07.12.2010 № 2687, от 
16.11.2010 № 2568, от 07.12.2010 № 2687, 
от 14.03.2011 № 419.

Фактически профинансировано меро-
приятие на сумму 33995,0 тысяч рублей 
(12,1%), в том числе за счет средств об-
ластного бюджета 15599,0 тысяч рублей 
(14,0% от предусмотренных на реали-
зацию), за счет  средств бюджета города 
18396,0 тысяч рублей (21,2% от предусмо-
тренных на реализацию).

По задаче № 2 «Модернизация си-
стем электроснабжения города»:

За счет средств закрытого акционер-
ного общества «Тагилэнергосети»: в 2009 
году была выполнена реконструкция под-
станции ВМЗ на сумму 290,0 тысяч рублей, 
проведена реконструкция изношенных 
линий электроснабжения и физически из-
ношенных комплектных трансформатор-
ных подстанций на сумму 44567,9 тысяч 
рублей, в 2009 году были восстановлены 
электросети поселка Евстюниха на сумму 
1225,0 т ысяч рублей.

Фактически финансирование меропри-
ятий по данной задаче выполнено за счет 
средств внебюджетных источников в сум-
ме 46082,9 тысяч рублей.

По задаче № 3 «Модернизация систе-
мы теплоснабжения города»:

За счет средств муниципального уни-
тарного предприятия «Тагилэнерго» вы-
полнен перевод котельной поселка Ев-
стюниха на газ на сумму 1756,384 тысяч 
рублей, проведена реконструкция и ре-
монт котельной ВМЗ на сумму 5912,803 
тысяч рублей, выполнена модернизация 
тепловых сетей поселка Уралец на сумму 
530,421 тысяч рублей.

Фактически финансирование меро-
приятий по данной задаче осуществлено 
из внебюджетных источников на сумму 
8199,608 тысяч рублей.

За отчетный период освоено 88277,508 
тысяч рублей (13,7% от запланированно-
го) в том числе средства федерально-
го бюджета 0 руб., средства областного 
бюджета 15599,0 тысяч рублей (5,3%), 
местного бюджета 18396,0 тысяч рублей 
(6,9%), средства предприятий 54282,508 
тысяч рублей. Из 42 запланированных 
к реализации мероприятий Программы 
выполнено 9 мероприятий (не в полном      
объеме).

В связи с недостатком финансовых 
средств, выделенных на реализацию 
Программы, и тем, что программные ме-
роприятия не были включены в област-
ную государственную целевую программу 
«Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры на 2009 – 2011 
годы», поставленные задачи выполнены 
не в полном объеме.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03.10.2013               № 39

Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении му-
ниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009 – 2011 годы», утвержденной Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 15.07.2008 № 38, руководствуясь статье й 21 Уста-
ва города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие 

и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 
2009 – 2011 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 
15.07.2008 № 38 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 
2009 – 2011 годы».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Галахов А. А.).

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

города Нижний Тагил на 2009–2011 годы»

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы

от 03.10.2013  № 39

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной целевой программы
«Ра звитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009 – 2011 годы»

В течение 2009 – 2011 года на террито-
рии города Нижний Тагил реализовыва-
лись мероприятия муниципальной целе-
вой программы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Нижний Тагил на 2009 – 2011 годы» 
(далее – Программа), утвержденной Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 15.07.2008 № 38.

Цель Программы – обеспечение без-
опасных и комфортных условий прожи-
вания населения, высокой надежности и 
функционирования инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства.

Задачи Программы:
1. Модернизация систем водоснабже-

ния и водоотведения.
2. Модернизация систем электроснаб-

жения города.
3. Модернизация системы теплоснаб-

жения города.
В ходе выполнения мероприятий Про-

граммы планировалось:
– ежегодное обновление не менее 

15 км сетей водоснабжения и водоотведе-
ния для обеспечения города бесперебой-
ным и качественным водоснабжением и 
водоотведением;

– восполнение дефицита электриче-
ской мощности, обеспечение возрастаю-
щих нагрузок жилищного фонда, включая 
перспективную жилищную застройку, и 
соцкультбыта;

– создание резерва тепловых мощно-
стей на перспективное развитие города и 
обеспечение надлежащего теплоснабже-
ния.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

1. Обеспечение города бесперебойным 
и качественным водоснабжением и водо-
отведением.

2. Обеспечение надежного электроснаб-
жения города.

3. Обеспечение надежного теплоснаб-
жения города.

По задаче № 1 «Модернизация сис-
тем водоснабжения и водоотведения»:

Велась корректировка проектной доку-
ментации по строительству водоочистных 
сооружений на Верхне-Выйском гидро- 
узле.

Выполнено строительство и запуск ко-
тельной, обеспечивающей централизо-
ванное теплоснабжение корпусов на Верх-
не-Выйском гидроузле.

Наименование 
мероприятия

Сумма расходов, 
предусмотренных 

на реализацию мероприятия 
по Программе

Фактическое финансирование 
мероприятия за 2009 – 2011 год

Всего

в том 
числе

из феде-
раль-
ного
бюд-
жета

из об-
ласт-
ного
бюд-
жета

из 
мест-
ного
бюд-
жета

Всего

в том 
числе

из феде-
раль-
ного
бюд-
жета

из об-
ласт-
ного
бюд-
жета

из 
мест-
ного
бюд-
жета

Внеплощадочное
хозпитьевое
водоснабжение
города 
Нижний Тагил.
Проектирование 
и строительство
водоочистных
сооружений 
на Верхне-
Выйском
гидроузле

281200 83000 111600 86600 33995,0 0 15599,0 18396,0

ИТОГО Местный бюджет Областной бюджет

2011 год 9769,0 6396,0 3373,0

2010 год 24226,0 12000,0 12226,0

2009 год 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.10.2013     № 2373

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.01.2013 № 10 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории существующей застройки 

в районе котельной ГГМ по Черноисточинскому шоссе в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил»

Рассмотрев обращение генерального 
директора ЗАО СП «Средний Урал» С.В. 
Шелудченко от 06.09.2013 № 7089 о не-
возможности осуществления подготовки 
проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки в 
районе котельной ГГМ по Черноисточин-

скому шоссе, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постанов-

ление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.01.2013 № 10 «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания террито-
рии существующей застройки в районе ко-
тельной ГГМ по Черноисточинскому шоссе 
в Тагилстроевском административном рай-
оне города Нижний Тагил».

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. Г. СУРОВ, 
исполняющий полномочия 

Главы города, 
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.
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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» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3476.  Т. 363.  Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.50.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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«УРАЛВАГОНЗАВОД»
 объявляет о проведении 3 декабря 2013 г. 

открытого аукциона по реализации 
производственных мощностей общей 

площадью 12 000 кв. м, расположенных 
на земельном участке площадью 

48 тыс. кв. м   по адресу: г. Нижний Тагил, 
Салдинское шоссе, 1.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА – 5 864 000 руб.

АУКЦИОН С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ 
ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ДО 1 077 300 руб.

Более подробная информация на сайте www.uvz.ru 
в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345-242,
8-908-637-39-28, 8-912-29-69-037

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории городского округа Нижний Тагил

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

– в поселке Студеный Пригородного района Свердловской области: 
ул. Мичурина, 17б площадью 1309 кв. метров;

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской области: ул. 
Центральная, 20а площадью 728 кв. метров;

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской области: ул. 
Центральная, 13а площадью 600 кв. метров;

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской области: ул. 
Центральная, 18 площадью 2500 кв. метров;

– в селе Елизаветинское Пригородного района Свердловской обла-
сти: ул. Совхозная, 49а площадью 1505 кв. метров;

– в селе Серебрянка Пригородного района Свердловской области: 
ул. Потяжинская, 36а площадью 1089 кв. метров;

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской области: 
ул. 8 Марта, 21а площадью 1530 кв. м.

Извещение о о согласовании местоположения                 
границ земельного участка 

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер квалификационного аттестата                     
66-10-110, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:56:0601004:31, 66:56:0601004:17, 66:56:0601004:19 для садовод-
ства, расположенных по адресам: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад 
№ 9 п. Фотеево, ул. Водная, уч. 31 (площадь ЗУ 809 кв. м); Свердловская область, г. Нижний Тагил, НП 
«ОС ОАО НТМК», сад № 9 п. Фотеево, ул. Проездная, 17 (площадь ЗУ 804 кв. м); Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад № 9 п. Фотеево, ул. Проездная, уч. 19 (площадь ЗУ 690 кв. м).

Смежные земельные участки:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад № 9 
п. Фотеево, ул. Проездная, уч. 18 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0601004:18).

Заказчики кадастровых работ:  Чугуров Андрей Михайлович, Сизикова Наталья Юрьевна, Сорокожер-
дева Манефа Степановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
18.11.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявле-
ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направ-
лять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки. Реклама

Информация  МУП «Тагилэнерго» 
за 3-й квартал 2013 г., 

подлежащая свободному доступу, 
утвержденная постановлением 

Правительства от 31.12.2009 
№ 1140, размещена 

на официальном сайте: 
www.tagilenergo.ru

ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                             
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                        
66:56:0502001:119. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Дунай-
ская, 2а. Площадь земельного участка – 1040 кв.     
метров. Границы участка: координаты Х – 504508,68; 
504530,64; 504533,52; 504511,58; координаты Y – 
1499448,95; 1499447,10; 1499494,39; 1499495,93. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных платежей уста-
навливаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного 
участка – 236 219 (двести тридцать шесть тысяч две-
сти девятнадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 
(десять тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: победителем признается Барамошин 
Алексей Александрович. Цена права на заключение 
договора аренды составляет 806 219 (восемьсот 
шесть тысяч двести девятнадцать) рублей. 

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                            
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                         
66:56:0502001:1479. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Дунай-
ская, 2б. Площадь земельного участка – 1058 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 504488,66; 
504501,23; 504511,58; 504508,68; 504486,62; коор-
динаты Y – 1499497,55; 1499496,66; 1499495,93; 
1499448,95; 1499450,80. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет. Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Начальная цена права на заключение до-
говора аренды земельного участка – 241 208 (двести 
сорок одна тысяча двести восемь) рублей. «Шаг аук-
циона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: победителем признается Барамошин 
Алексей Александрович. Цена права на заключение 
договора аренды составляет 891 208 (восемьсот де-
вяносто одна тысяча двести восемь) рублей. 

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                            
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                        
66:56:0403008:3294. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Киев-
ская, 206. Площадь земельного участка – 1000 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 509510,63; 
509515,23; 509475,91; 509471,31; координаты Y – 
1502789,84; 1502814,40; 1502821,76; 1502797,18. 
Разрешенное использование земельного участка –                                                                                                   
для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земель-
ного участка – 204 724 (двести четыре тысячи семь-
сот двадцать четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 10 000 
(десять тысяч) рублей. Размер задатка – 45 000 (сорок 
пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: победителем признается Целоусова 
Ольга Борисовна. Цена права на заключение дого-
вора аренды составляет 624 724 (шестьсот двадцать 
четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рубля.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                           
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                        
66:56:0403008:3296. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Киев-
ская, 208. Площадь земельного участка – 1007 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 509515,23; 
509519,83; 509480,52; 509475,91; координаты Y – 
1502814,40; 1502839,15; 1502846,50; 1502821,76. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных платежей уста-

навливаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного 
участка – 206 157 (двести шесть тысяч сто пятьдесят 
семь) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: победителем признается Черкасов 
Дмитрий Анатольевич. Цена права на заключение до-
говора аренды составляет 806 157 (восемьсот шесть 
тысяч сто пятьдесят семь) рублей. 

ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                                                
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                                               
66:56:0204008:678. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смолен-
ская, 101. Площадь земельного участка – 1007 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 508128,70; 
508115,57; 508152,60; 508166,03; 508151,95; 508132,03 
координаты Y – 1499227,45; 1499243,06; 1499274,56; 
1499258,63; 1499246,64; 1499230,19. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сроки внесения 
периодических арендных платежей устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного участка – 
215 309 (двести пятнадцать тысяч триста девять) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: победителем признается Безденежных 
Екатерина Михайловна. Цена права на заключение 
договора аренды составляет 225 309 (двести двад-
цать пять тысяч триста девять) рублей. 

ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                                                 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                                                
66:56:0204008:658. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смолен-
ская, 105. Площадь земельного участка – 1076 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 508211,07; 
508237,52; 508217,41; 508191,09; координаты Y – 
1499283,55; 1499305,79; 1499329,70; 1499307,30. 
Разрешенное использование земельного участка –                                                                                                 
для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земель-
ного участка – 228 045 (двести двадцать восемь тысяч 
сорок пять) рублей. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством при-
нято решение: победителем признается Панчуков Ру-
дольф Иванович. Цена права на заключение договора 
аренды составляет 568 045 (пятьсот шестьдесят во-
семь тысяч сорок пять) рублей. 

ЛОТ № 7. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель –                                                                                                                   
земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                                             
66:56:0204008:657. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смолен-
ская, 107. Площадь земельного участка – 1083 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 508217,41; 
508237,52; 508263,97; 508243,73; координаты Y – 
1499329,70; 1499305,79; 1499328,04; 1499352,09. 
Разрешенное использование земельного участка –                                                                                                    
для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земель-
ного участка – 228 953 (двести двадцать восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят три) рубля. «Шаг аукциона» –                                                                                                          
10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством приня-
то решение: победителем признается Лысенко Анна 
Сергеевна. Цена права на заключение договора арен-
ды составляет 238 953 (двести тридцать восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят три) рубля.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 16.10.2013 г., в 11.00


