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Индекс 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2012  № 890

В целях развития системы патриотического воспитания в городе Нижний Тагил, на-
правленной на формирование у граждан патриотического сознания, верности Отече-
ству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание граж-

дан города Нижний Тагил (2012–2016 годы)» (Приложение).
2. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города:
1)  включить муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание граж-

дан города Нижний Тагил (2012–2016 годы)» (далее – Программа) в перечень муници-
пальных целевых программ социально-экономического развития города;

2)  при формировании бюджета города на очередной финансовый год включать объ-
емы финансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финанси-
рования муниципальных целевых программ.

3. Главным распорядителям бюджетных средств Администрации города, исполните-
лям Программы при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию утвержденной Программы.

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

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

Промежуточные сроки контроля – 15 февраля 2013 – 2016 годов.
Срок контроля – 15 марта 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной  целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил» (2012–2016 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 03.05.2012  № 890

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил 

(2012–2016 годы)»

(Окончание на 2–6-й стр.)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 Название 
Программы

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

2 Основания 
для разработки 
Программы

Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.10.2010 № 795;
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденная 
Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1471-ПП (в редакции от 10.03.2011)

3 Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4 Разработчики 
Программы

Отдел по делам молодежи Администрации города

5 Исполнители 
Программы

Органы Администрации города: 
отдел по делам молодежи; 
отдел по физической культуре, спорту и туризму; 
управление образования; 
отдел культуры; 
отдел социальных программ и семейной политики; 
отдел гражданских инициатив;

муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти                  
воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»;
муниципальное бюджетное учреждение                                         
«Городской Дворец молодежи»; 
Нижнетагильская городская общественная организация  
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
государственной службы и пенсионеров; 
муниципальное казенное учреждение                                      
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры                   
«Центральная городская библиотека»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры                            
«Дворец национальных культур»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры                      
«Досуговый центр «Урал»; 

муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб авто-мото спорта «Лидер»;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Нижнетагильский центр 
авиационных видов спорта «Авиатор»;
некоммерческое образовательное учреждение                   
Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа «Старт»;
Нижнетагильское городское отделение                                   
Общероссийской Общественной организации                                                                                                        
«Российский Союз ветеранов Афганистана»;
некоммерческое образовательное учреждение                      
«Тагилстроевская районная города Нижнего Тагила                      
спортивно-техническая школа добровольного общества 
содействия армии, авиации, флоту России»;
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                                                              
среднего профессионального образования                            
Нижнетагильский педагогический колледж № 2;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение             
средняя образовательная школа № 13;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение            
средняя образовательная школа № 21;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                
средняя образовательная школа № 65;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                 
центр образования № 1

6 Цель 
Программы

Развитие системы патриотического воспитания 
в городе Нижний Тагил, направленной на формирование 
у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей

7 Задачи 
Программы

1. Развитие инфраструктуры, муниципальных учреждений                      
для организации патриотического воспитания граждан                   
города Нижний Тагил.

2. Модернизация содержания и форм патриотического                
воспитания как условие вовлечения подростков и молодежи                 
в мероприятия историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности.

3. Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений 
и организаций, реализующих инновационные программы 
патриотического воспитания

8 Сроки 
реализации 
Программы

2012–2016 годы

9 Объем 
и источники 
финансирования

Всего на реализацию Программы из местного бюджета 
запланировано 31902 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 105 тыс. рублей,
2013 год – 10923 тыс. рублей,
2014 год – 6448 тыс. рублей,
2015 год – 8303 тыс. рублей,
2016 год – 6123 тыс. рублей

10 Ожидаемые 
результаты 
Программы

1. Увеличение до 65 процентов числа граждан, положительно 
оценивающих результаты проведения мероприятий                             
по патриотическому воспитанию.

2. Увеличение до 45 процентов числа граждан, участвующих                    
в деятельности патриотических молодежных объединений. 

3. Увеличение до 10-15 процентов числа граждан                      
допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку                 
в оборонно-спортивных лагерях.

4. Увеличение до 20 процентов числа муни ципальных учреждений 
и организаций, реализующих инновационные программы 
патриотической направленности и участвующих в конкурсах               
на получение грантов.

5. Увеличение до 50 процентов числа учреждений,                     
улучшивших учебно-материальные условия организации 
патриотического воспитания. 

6. Увеличение до 65 процентов числа руководителей                        
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов,                                                                                                 
прошедших курсы повышение квалификации

11 Система 
контроля 
за исполнением 
Программы

Текущий контроль: 
– представление исполнителями Программы – получателями 
бюджетных средств информации о ходе реализации и 
финансировании Программы в отдел по делам молодежи 
Администрации города – до 10 числа месяца квартала, 
следующего за отчетным; 

– представление информации о финансировании Программы в 
финансовое управление и управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города - до 25 числа месяца квартала, 
следующего за отчетным;
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– координационное совещание о ходе реализации Программы 
при заместителе Главы Администрации города по социальным 
вопросам – 1 раз в полугодие;

– совещание по вопросу о ходе реализации Программы в отделе 
по делам молодежи Администрации города – 1 раз в квартал.

Промежуточный контроль: 
– заслушивание информации об итогах реализации Программы 
за текущий год на Совете по делам молодежи при Главе города 
Нижний Тагил – 1 раз в год;

– представление информации об эффективности Программы в 
управление по экономике и ценовой политике Администрации 
города – до 15 февраля 2013–2016 годов; 

– представление информации о ходе реализации Программы 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 15 февраля 2013–2016 годов.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии 
при Главе города – март 2017 года

12 Сокращения ОДМ – отдел по делам молодежи Администрации города;
УПРО – управление образования Администрации города;
ОСПиСП – отдел социальных программ и семейной политики 

Администрации города;
ОФКСиТ – отдел по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города;
ОК – отдел культуры Администрации города;
МБУ «МПВТПВВП» – муниципальное бюджетное учреждение                                                                                           

«Музей памяти воинов-тагильчан,                                                
погибших в локальных войнах планеты»; 

МБУ «Городской Дворец молодежи» – муниципальное                
бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи»;

МКУ «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» –                                                                                             
муниципальное казенное учреждение                       
«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» –                                                   
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»;

МБУК «Центральная городская библиотека» – муниципальное 
учреждение культуры «Центральная городская библиотека»;

МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» – 
муниципальное учреждение культуры «Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»;

МБУК «ДНК» – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец национальных культур»; 

МБУК ДЦ «Урал» – муниципальное бюджетное                           
учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»;

ВПК – военно-патриотический клуб;
НТГО ООО РСВА – Нижнетагильское городское отделение 

Общероссийской Общественной организации                    
«Российский Союз ветеранов Афганистана»;

СТШ ДОСААФ России – некоммерческое образовательное 
учреждение «Тагилстроевская районная города                           
Нижнего Тагила спортивно-техническая школа добровольного 
общества содействия армии, авиации, флоту России»;

МБОУ ДО НТЦ «Авиатор» – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Нижнетагильский центр авиационных видов спорта 
«Авиатор»; 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт» – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа «Старт»;

ГБОУ СПО НТПК № 2 – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Нижнетагильский педагогический колледж № 2;

МБОУ СОШ № 13 – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя образовательная школа № 13;

МБОУ СОШ № 21 – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя образовательная школа № 21;

МБОУ СОШ № 65 – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя образовательная школа № 65;

МБОУ ЦО № 1 – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение центр образования № 1

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ                                
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ СПОСОБОМ

Сегодня на современном этапе развития 
Российского государства ярко выражена 
тенденция, направленная на укрепление 
государственности, возрождение культурно-
исторических традиций, формирование де-
мократического, гражданского общества. В 
этих условиях особую значимость приоб-
ретает задача консолидации общества на 
основе гражданско-патриотических ценно-
стей и нравственно-культурных традиций 
России. В обществе возникло осознание 
того, что патриотизм должен стать неот-
ъемлемой составной частью российского 
менталитета, без патриотизма невозможно 
построить новое сильное государство. Толь-
ко путем уважения к собственной истории, 
к делам и традициям старших поколений 
можно вырастить морально здоровую моло-
дежь. Необходимо возрождать националь-
ную гордость, национальное достоинство и 
национальную культуру. 

В этих условиях гражданско-патриоти-
ческое воспитание за последние годы приоб-
рело государственное значение. В настоящее 
время в стране и в области уже реализуются 

принципы комплексного подхода к обеспече-
нию оптимальных условий для формирова-
ния активной гражданской позиции, высокого 
патриотического сознания и чувства гордости 
за свое Отечество, его историю и сверше-
ния. Об этом свидетельствует принятие Го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы», утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.10.2010 № 795 и Областной 
целевой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 № 1471-ПП (в редакции от 
10.03.2011), которые послужили основанием 
для разработки данной Программы.

До настоящего времени в городе работа 
по патриотическому воспитанию молодежи 
велась в рамках муниципальной целевой 
программы «Молодежь города Нижний Та-
гил (2011–2015 годы)», утвержденной поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 22.02.2011 № 292.

Осознавая значимость и важность обе-
спечения исторической преемственности 
поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспита-
ние патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства 
назрела необходимость в принятии данной 
муниципальной целевой программы, ко-
торая позволит добиться изменения отно-
шения граждан, общественности, средств 
массовой информации к проблемам патрио-
тического воспитания. 

Патриотическое воспитание – это си-
стематическая и целенаправленная дея-
тельность учреждений, организаций по 
формированию у граждан патриотического 
сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Патриотиче-
ское воспитание направлено на формиро-
вание и развитие личности, обладающей ка-
чествами гражданина – патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время. 

Анализ состояния патриотического вос-
питания в городе позволил выделить ряд 
проблем, для решения которых целесоо-
бразно применение программно-целевого 
метода:

1)  низкий уровень материально-техни-
ческого и ресурсного обеспечения проек-
тов патриотической направленности, реа-
лизуемых в муниципальных учреждениях, 
общественных организациях и объедине-
ниях; 

2)  отсутствие действенных механизмов 
координации деятельности органов власти, 
образовательных учреждений, обществен-

ных организаций (объединений), военно-
патриотических клубов по решению про-
блем патриотического воспитания;

3)  несоответствие учебно-материальных 
условий, обязательных при организации 
обучения граждан начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

4)  низкая динамика включения молоде-
жи в деятельность общественных организа-
ций (объединений) патриотической направ-
ленности, военно-патриотических клубов, 
оборонно-спортивных лагерей;

5)  крайне неудовлетворительное мате-
риально-техническое обеспечение музеев 
патриотической направленности в образо-
вательных учреждениях и учреждениях про-
фессионального образования, невозмож-
ность использования музеями современных 
технологий. 

Все это свидетельствует о необходимо-
сти продолжения работы, направленной на 
решение проблем в осуществлении патрио-
тического воспитания программными мето-
дами.

Программа определяет содержание и 
основные пути развития системы патриоти-
ческого воспитания граждан города Нижний 
Тагил и направлена на дальнейшее форми-
рование патриотического сознания граждан 
как важнейшей ценности.

Использование программно-целевого ме-
тода при решении указанных проблем обе-
спечивает единство содержательной части 
Программы с созданием и использованием 
финансовых и организационных механиз-
мов ее реализации, а также контролем за 
промежуточными и конечными результата-
ми выполнения Программы.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

С целью формирования у молодежи горо-
да Нижний Тагил представлений об идеалах 
и духовных ценностях, присущих истинному 
гражданину, патриотического сознания, го-
товности к выполнению конституционных 
обязанностей, воспитания любви к родно-
му краю в городе организована работа по 
художественно-эстетическому, туристско-
краеведческому, военно-спортивному на-
правлениям.

На территории города работа по граж-
данско-патриотическому воспитанию осу-
ществляется отделом по делам молодежи и 
органами Администрации города совместно 
с отделом военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Нижний Тагил, вой-
сковыми частями, объединенной школой РО-
СТО. Взаимодействие также осуществляется 
с городским Советом ветеранов войны, труда 
и вооруженных сил, Нижнетагильским город-
ским отделением Общероссийской обще-
ственной организации Союз ветеранов Аф-
ганистана, авиационно-спортивным клубом, 
детским морским центром «Парус», Центром 
по работе с ветеранами, НКП АВПОМ «Дер-
жава», городской ассоциацией школьных 
музеев, военно-патриотическими клубами, 
кадетскими классами. Особое место в дан-
ной работе занимает МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных 
войнах планеты». Ежегодно организуются и 
проводятся мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, реали-
зуется проект «Горжусь Отечеством», про-
водятся научно-практическая конференция, 
конкурс музеев и уголков боевой славы. 

Следует отметить тот факт, что, несмо-
тря на активную работу по данному направ-
лению, в городе сохраняется низкая дина-
мика включения граждан в деятельность 
общественных организаций (объединений) 
патриотической направленности, оборонно-
спортивных лагерей, военно-патриотических 
клубов, которые испытывают недостаток в 
профессиональных кадрах и материально-
техническом обеспечении. Мероприятия па-

триотической направленности проводились 
и проводятся, но говорить о преемствен-
ности и выстроенной системе работы всех 
структур пока еще рано. 

Кроме того события последнего време-
ни подтвердили, что экономическая неста-
бильность и социальная дифференциация 
общества оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства со-
циальных и возрастных групп населения, 
снизили воспитательное воздействие рос-
сийской культуры, искусства и образования 
как важнейших факторов формирования 
патриотизма. В общественном сознании 
получили распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и 
социальным институтам. 

Сегодня город испытывает необходи-
мость в создании центра патриотического 
воспитания, в котором была бы сконцентри-
рована работа по подготовке подростков и 
молодежи к службе в Вооруженных Силах, 
развитию технических и военно-прикладных 
виды спорта.

Вместе с тем при использовании про-
граммно-целевого метода для решения воз-
никших проблем могут возникнуть риски, 
связанные с недостатками в управлении 
Программой, которые могут быть вызваны 
слабой координацией действий субъектов, 
занимающихся патриотическим воспитани-
ем граждан.

Для успешной реализации Программы 
необходимо предпринять ряд мер, таких 
как:

1)  мониторинг хода реализации меро-
приятий Программы, выполнения Програм-
мы в целом;

2)  широкое привлечение общественности 
и научного сообщества к реализации и оцен-
ке результатов реализации Программы;

3)  публичность промежуточных отчетов 
и годовых докладов о ходе реализации Про-
граммы. 

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является развитие 
системы патриотического воспитания в горо-
де Нижний Тагил, направленной на формиро-
вание у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполне-
нию конституционных обязанностей.

Задачи Программы:
1. Развитие инфраструктуры, муници-

пальных учреждений для организации па-
триотического воспитания граждан города 
Нижний Тагил.

2. Модернизация содержания и форм 
патриотического воспитания как условие 
вовлечения подростков и молодежи в меро-
приятия историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической на-
правленности.

3. Развитие механизмов поддержки дея-
тельности учреждений и организаций, реа-
лизующих инновационные программы па-
триотического воспитания.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учитывая существующие тенденции раз-
вития финансово-экономической ситуации 
на период реализации Программы, разра-
ботчик Программы считает обоснованным 

при изменениях в структуре и объемах 
планируемых расходов внутри Программы 
представлять уточненную и согласованную 
смету расходов на реализацию Программы 
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№
п/п

Мероприятия,
источник финансирования

Исполнители 
мероприятий

Сроки исполнения, объемы 
финансирования, тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования,
2012–2016 

годы

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо для 
осуществления мероприятия

Результат 
выполнения

2012 2013 2014 2015 2016

ЗАДАЧА 1.  Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан 

1. Создание Центра 
гражданско-патриотического 
воспитания

ОДМ, 
МБУ «ГДМ»

25 2500 300 250 200 3275 Подготовка проектно-сметной 
документации, 
проведение ремонтных работ, 
приобретение необходимого 
оборудования, инвентаря 

Реализация программы 
патриотического воспитания, 
увеличение ВПК, подготовка 
молодежи к службе в армии

2. Реализация проекта 
«Музей на колесах»

ОДМ,
МБУ «МПВТПВВП»

– 1300 20 20 20 1360 Приобретение микроавтобуса 
и спецоборудования 
для передвижного музея

Организация передвижных 
выставок в ЗОЛ 
и сельских территориях

на следующий финансовый год, корректи-
ровать соответствующий раздел Програм-
мы, уточненный план мероприятий в рамках 
утвержденного объема финансирования 
Программы на последующий финансовый 
год.

Финансирование Программы осущест-
вляется за счёт средств местного бюджета 
и субсидий областного бюджета.

Получение субсидий областного бюдже-
та, планируемое в рамках соглашения, за-
ключаемого органами местного самоуправ-
ления муниципального образования город 
Нижний Тагил с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской об-
ласти, на основании принятой Программы 
будет уточняться ежегодно при принятии 
соответствующих бюджетов. В программу 
будут вноситься изменения.

Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 31902 тыс. рублей за 
счет средств бюджета города Нижний Тагил. 
Средства, планируемые за счёт областного 
бюджета, уточняются ежегодно, по итогам 
рассмотрения подачи заявок на софинан-
сирование Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области. 

№ 
п/п

Источники
финансирования

Срок исполнения, объем финансирования, млн. рублей

2012 2013 2014 2015 2016 Итого
1. Местный бюджет 105 10923 6448 8303 6123 31902
2. Областной бюджет * по со-

гласо-
ванию

* по со-
гласо-
ванию

* по со-
гласо-
ванию

* по со-
гласо-
ванию

* по со-
гласо-
ванию

* по со-
гласо-
ванию

Всего по источникам 
финансирования 105 10923 6448 8303 6123 31902

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Координацию действий по реализации 
Программы, а также исполнение программ-
ных мероприятий осуществляет муници-
пальное казенное учреждение отдел по 
делам молодежи Администрации города 
Нижний Тагил.

Исполнителями мероприятий Программы 
являются органы Администрации города: 
отдел по делам молодежи; отдел по физи-
ческой культуре, спорту и туризму; управ-
ление образования; отдел культуры; отдел 
социальных программ и семейной политики; 
отдел гражданских инициатив; муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных во-
йнах планеты»; муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской Дворец молодежи»; 
Нижнетагильская городская общественная 
организация инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров; муниципальное 
казенное учреждение «Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей изобра-
зительных искусств»; муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека»; муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец 
национальных культур»; муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Киновиде-
одосуговый центр «Красногвардеец»; муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»; муниципальное 

бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб авто-мото спорта «Ли-
дер»; муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования Нижнетагильский центр авиа-
ционных видов спорта «Авиатор»; муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа 
«Старт»; Нижнетагильское городское от-
деление Общероссийской Общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»; некоммерческое образо-
вательное учреждение «Тагилстроевская 
районная города Нижнего Тагила спортивно-
техническая школа добровольного общества 
содействия армии, авиации, флоту России»; 
Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Нижнетагильский педаго-
гический колледж № 2.

Основные сведения о результатах реа-
лизации Программы, выполнении целевых 
показателей, о результатах оценки соот-
ветствия фактически предоставленных 
бюджетных услуг стандартам качества, об 
объеме затраченных финансовых ресурсов, 
а также о результатах мониторинга реали-
зации программных мероприятий ежеквар-
тально направляются в Администрацию 
города Нижний Тагил, публикуются в сред-
ствах массовой информации и размещают-
ся в сети Интернет на сайте официальном 
сайте города Нижний Тагил.

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль: 
– представление исполнителями Про-

граммы – получателями бюджетных средств 
информации о ходе реализации и финанси-
ровании Программы в отдел по делам моло-
дежи Администрации города – до 10-го числа 
месяца квартала, следующего за отчетным; 

– представление информации о финан-
сировании Программы в финансовое управ-
ление и управление по экономике и цено-
вой политике Администрации города - до 
25 числа месяца квартала, следующего за 
отчетным;

– координационное совещание о ходе 
реализации Программы при заместителе 
Главы Администрации города по социаль-
ным вопросам – 1 раз в полугодие;

– совещание по вопросу о ходе реализа-
ции Программы в отделе по делам молодежи 
Администрации города – 1 раз в квартал.

Промежуточный контроль: 
– заслушивание информации об итогах 

реализации Программы за текущий год на 
Совете по делам молодежи при Главе горо-
да Нижний Тагил – 1 раз в год;

– представление информации об эф-
фективности Программы в управление по 
экономике и ценовой политике Администра-
ции города – до 15 февраля 2013–2016 го-
дов; 

– представление информации о ходе 
реализации Программы в отдел по дело-
производству организационного управле-
ния Администрации города – 15 февраля 
2013–2016 годов.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы 

на заседании коллегии при Главе города – 
март 2017 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит пре-
доставить большему количеству граждан 
возможность участия в мероприятиях по 
патриотическому (военно-патриотическому) 
воспитанию, повысить качество организации 
патриотического (военно-патриотического) 
воспитания в соответствии с современны-
ми требованиями инновационного развития 
Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы осуществляется в соответствии с 
достижением целевых индикаторов и пока-
зателей реализации Программы. 

Повышение социальной эффективности 
реализации Программы предусматривает 
создание условий для улучшения качества 
организации патриотического (военно-пат-
риотического) воспитания в соответствии 
с современными требованиями инноваци-
онного развития Российской Федерации 
за счет развития инфраструктуры муници-
пальных и общественно-государственных 
учреждений города Нижний Тагил, разви-
тия механизмов поддержки деятельности 
учреждений и организаций, реализующих 
инновационные программы патриотическо-
го воспитания.

Помимо этого, реализация Программы 
позволит решить ряд важных социальных 
задач по вовлечению подростков и моло-
дежи в мероприятия историко-патриотиче-

ской, героико-патриотической, военно-пат-                                                                           
риотической направленности за счет 
модернизации содержания и форм патрио-
тического воспитания. 

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы:

1)  увеличение до 65 процентов числа 
граждан, положительно оценивающих ре-
зультаты проведения мероприятий по па-
триотическому воспитанию;

2)  увеличение до 45 процентов числа, 
участвующих в деятельности патриотиче-
ских молодежных объединений; 

3)  увеличение до 10-15 процентов чис-
ла граждан допризывного возраста (15-18 
лет), проходящих подготовку в оборонно-
спортивных лагерях;

4)  увеличение до 20 процентов числа 
муниципальных учреждений и организаций, 
реализующих инновационные программы 
патриотической направленности и участву-
ющих в конкурсах на получение грантов;

5)  увеличение до 50 процентов чис-
ла учреждений, улучшивших учебно-
материальные условия организации патри-
отического воспитания; 

6)  увеличение до 90 процентов числа 
руководителей военно-патриотических клу-
бов, поисковых отрядов, прошедших курсы 
повышение квалификации.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Наименование 
индикатора 
и показателя

Единица 
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора 
и показателя

2012 2013 2014 2015 2016

1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
результаты                      
проведения                                   
мероприятий                                                  
по патриотическому 
воспитанию

про цент 40 45 50 55 60 65

2. Доля граждан,                           
участвующих                                                          
в деятельности 
патриотических 
молодежных 
объединений

про цент 20 25 30 35 40 45

3. Доля граждан 
допризывного возраста 
(15-18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-
спортивных лагерях: 
– из числа 
обучающихся; 

– из числа других 
категорий граждан

про цент

1
6

2
7

4
9

6
11

8
13 10

15

4. Доля учреждений 
и организаций, 
реализующих проекты 
патриотической 
направленности 
и участвующих                                                    
в конкурсах                                         
на получение грантов

про цент 0 10 12 14 16 20

5. Доля учреждений, 
улучшивших учебно-
материальные 
условия организации 
патриотического 
воспитания

про цент 0 10 20 30 40 50

6. Доля руководителей 
военно-патриотических 
клубов, поисковых 
отрядов, прошедших 
курсы повышение 
квалификации

про цент 0 20 40 60 80 90

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ (2012–2016 ГОДЫ)» 
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3. Создание мемориального 
комплекса «Аллея Героев»

ОДМ – 200 20 25 25 270 Изготовление и установка 
стендов с изображением 
и описанием подвига Героев 
Советского Союза и РФ

Сохранение памяти о героях 
Советского Союза и РФ.
Проведение праздничных 
мероприятий

4. Реализация проекта 
«Полоса препятствий»

МБУ «ГДМ», – 120 120 Подготовка проектно-сметной 
документации; 
подготовка площадки, 
установка оборудования 
полос препятствий 

Оборудование не менее 
4 полос препятствий 
для проведения 
военно-спортивных игр

УПРО, 
МБОУ СОШ № 21, 13, 65

– – 60 60 60 180

ОФКСиТ, 
МБСОУ «Клуб авто-
мотоспорта «Лидер»

– 60 – – – 60

5. Реализация проекта
«Меткий стрелок»

УПРО – 500 400 400 200 1500 Подготовка проектно-сметной 
документации и ремонт 
тиров, находящихся 
в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях; приобретение 
спецоборудования и винтовок 
для школьных тиров
(не менее 30 винтовок)

Улучшение материально-
технической базы 
не менее 4 школьных тиров; 
организация и проведение 
военно-спортивных сборов, 
соревнований по стрельбе, 
подготовка подростков 
к службе в армии

6. Создание на базе МБУК 
«Досуговый центр Урал» клубных 
формирований «Призывник» 
и военно-патриотических центров 
в сельских территориях

ОК,
МБУК «Досуговый центр 

«Урал»

– 30 30 30 30 120 Приобретение оборудования 
и спортинвентаря

Деятельность 
не менее 10 клубных 
формирований

Итого финансирование по задаче 1: 25 4710 830 785 535 6885
Ожидаемый результат:  увеличение числа учреждений, улучшивших учебно-материальные и технические условия организации патриотического воспитания 

в соответствии с современными требованиями за счет развития инфраструктуры муниципальных учреждений.

ЗАДАЧА 2.  Модернизация содержания и форм патриотического воспитания, вовлечения молодежи города в мероприятия историко-патриотической, 
героико-патриотического, военно-патриотической направленности

1. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
календарным и памятным датам: 
Дню защитника Отечества, 
Дню Героя Отечества, 
Дню Победы в Великой 
Отечественой войне, Дню России, 
Дню Российского флага и др.)

ОДМ – 125 130 135 140 530 Аренда звукового, 
оборудования, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
услуги по организации 
и проведению гражданско-
правового характера;
оплата электроэнергии

Проведение не менее 
50 мероприятий 
с количеством участников 
не менее 20000 человек

УПРО,
ОК,

ОФКСиТ

– – – – – –

2. Организация и проведение акций, 
патриотической направленности:
Пост № 1, 
«Милосердие», 
«Ветеран», 
«Письмо из госпиталя», 
«Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти: 22 июня»

ОДМ – 100 110 200 120 530 Приобретение цветов 
и гирлянд, изготовление 
фонограмм, организации 
видеозаписи, оплата 
по договорам гражданско- 
правового характера, 
оплата питания, 
аренда звукового, 
светового оборудования, 
транспортные расходы

Проведение не менее 5 акций 
с количеством участников 
не менее 1000 человек

УПРО – – – – – –

3. Организация и проведение 
городского парада 
юнармейских отрядов

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 100 100 100 100 400 Аренда звукового, 
оборудования, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
оплата электроэнергии 

Вовлечение подростков 
и молодежи 
в юнармейское движение.
Проведение 
не менее 3 парадов 
юнармейских отрядов

4. Организация и проведение 
5-дневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов 
для юношей 10-х классов 
и студентов учреждений 
профессионального образования

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 200 200 200 200 800 Подготовка 
программы сборов, 
оплата питания участников, 
транспортные расходы

Подготовка ежегодно 
более 1000 человек 
допризывного возраста 
к службе в армииУПРО – 233 233 233 233 932

5. Организация и проведение 
военно-спортивных игр: 
«Победа», «Маршал», «Зарница»

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 170 170 170 170 680 Аренда звукового, 
оборудования, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
услуги по организации 
и проведению 
гражданско-правового 
характера; 
приобретение призов; 
оплата электроэнергии

Ежегодное проведение 
военно-спортивных, 
юнармейских игр, с охватом 
не менее 1000 человек.
Подготовка 
молодежи к службе 
в Вооруженных Силах РФ

6. Организация смотра- конкурса 
музеев и уголков боевой Славы 
образовательных 
учреждений города

ОДМ,
МБУ «ГДМ»,

 МБУ «МПВТПВВП»

– 30 40 50 60 180 Заключение договоров 
гражданско-правового 
характера с членами жюри; 
приобретение призов

Определение лучшего музея 
и уголка боевой Славы 
ежегодно, увековечение 
памяти воинов-тагильчан, 
пропаганда боевых и трудовых 
подвигов тагильчан

7. Организация и проведение 
соревнований по стрельбе 
из пневматического оружия 
«Снайпер»

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 15 15 20 20 70 Подготовка программы 
соревнований, 
заключение договоров 
гражданско-правового 
характера с членами жюри;
приобретение призов

Организация не менее 
5 соревнований 
по стрельбе.
Подготовка 
молодежи к службе 
в Вооруженных Силах РФ

СТШ ДОСААФ России,
НТГО ООО РСВА

– – – – – –

8. Организация и проведение 
соревнований и турниров 
по различным видам спорта, 
памяти воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты:
– городской турнир по баскетболу 
памяти А. Долженкова;

– окружной турнир по баскетболу, 
посвященный памяти                              
В. Киселёва;

– турнир по САМБО посвященный 
Дню пограничника;

– турнир по пляжному волейболу, 
посвященный памяти 
ветерана боевых действий                                         
А. Гребенщикова;

– турнир по вольной борьбе 
среди юношей, посвященный 
тагильчанам погибшим                              
в локальных войнах XX века

ОФКСиТ –

–

150

–

150

–

150

–

150

–

600

–

Подготовка программы 
соревнований, 
заключение договоров 
гражданско-правового 
характера с членами жюри;
приобретение призов

Увековечение памяти 
воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты.
Формирование 
здорового образа жизни
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9. Организация и проведение 
сборов по парашютно-десантной 
подготовке на базе 
аэродрома «Быньги»

ОДМ – 100 100 100 100 400 Окарицидная обработка, 
оплата питания участников, 
транспортные расходы, 
заключение договоров 
гражданско-правового 
характера

Проведение не менее 
3 сборов, с охватом 
не менее 250 человекОФКСиТ,

НОУ АСК, 
ДОСААФ России, 

МБОУ ДЮСШ «Авиатор»

– 200 200 200 200 800

10. Организация и проведение 
тактических игр 
и военно-полевых лагерей 
с круглосуточным пребыванием 

ОДМ, 
МБУ «ГДМ»

– 385 200 395 220 1200 Оплата питания участников, 
транспортные расходы

Проведение не менее 
4 лагерей и 3 тактических игр

11. Проведение мероприятий 
для ветеранов Великой 
Отечественой войны и труда

ОДМ, 
МБУ «ГДМ»

– 20 25 30 35 110 Приобретение цветов, 
транспортные расходы.

Ежегодно проведение 
не менее 10 мероприятий 

12. Организация и проведение 
мероприятий по увековечению 
памяти воинов тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты:
– «Посвящение в кадеты»;
– познавательной игры                    

«Служу Отечеству»;
– «По дорогам Афганистана»,
– литературно-музыкальных 
гостиных,

– «Дней воинской славы»
– творческой мастерской           

«Зажгите свечи»

ОДМ,
МБУ «МПВТПЛВП»

– 60 60 65 65 250 Приобретение 
цветов и гирлянд, 
организация 
фото- и видеозаписи, 
изготовление 
печатной продукции

Увековечение памяти 
воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты,
проведение не менее 
50 мероприятий.
Выпуск сборника 
творческих работ учащейся 
и студенческой молодежи

13. Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного 15-летию 
МБУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты»

ОДМ,
МБУ «МПВТПВВП»

– – – 200 – 200 Аренда звукового, 
светового оборудования, 
организация видеозаписи, 
приобретение цветов, 
изготовление фонограмм, 
оплата по договорам 
гражданско-правового 
характера, транспортные 
расходы, изготовление 
печатной продукции

Проведение праздничного 
мероприятия 
по увековечению памяти 
воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты

14. Организация и проведение 
выездных экскурсий 
по монументальным памятникам 
г. Нижний Тагил

ОК, 
МБУК «Нижнетагильский 
музей изобразительных 

искусств»

– 5 5 5 5 20 Транспортные расходы, 
оплата экскурсовода, 
составление маршрута 
и лекционного материала 

Проведение 5 экскурсий в год 
продолжительностью 2 часа 
с охватом 30 человек

15. Организация и проведение 
смотра-конкурса детских 
и молодежных любительских 
видеофильмов 
«История страны в моей семье»

ОК,
МБУК 

«Киновидеодосуговый 
центр Красногвардеец»

– 10 – 10 – 20 Разработка положения, 
приобретение 
призового фонда

Проведение не менее 
15 любительских 
видеофильмов

16. Организация и проведение 
межнациональных мероприятий
«Дни содружества»

ОК,
МБУК 

«Киновидеодосуговый 
центр Красногвардеец»

– 5 5 5 5 20 Транспортные расходы, 
издательские расходы, 
оплата по договорам 
гражданско-правового 
характера

Проведение не менее 
2 межнациональных 
мероприятий

17. Организация и проведение 
фестивалей патриотической песни

ОДМ – 110 110 120 120 460 Заключение договоров 
гражданско-правового 
характера; 
приобретение призов; 
подготовка видео- 
и аудиоматериалов

Увековечение памяти 
воинов-тагильчан, 
погибших в войнах планеты. 
Проведение не менее 
5 фестивалей

МБУ «ДНК» – 40 40 40 40 160

18. Организация и проведение сборов, 
краеведческих экспедиций 
и сплавов по рекам Урала

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 100 100 100 100 400 Транспортные расходы, 
издательские расходы, 
оплата по договорам 
гражданско-правового 
характера 

Изучение истории 
родного края. 
Проведение не менее 
3 экспедиций и сплавов

Итого финансирование по задаче 2: – 2158 1993 2528 2083 8762
Ожидаемый результат:  увеличение числа граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию; вовлечение широких масс граждан города Нижний Тагил в мероприятия историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической направленности за счет модернизации содержания и форм патриотического воспитания

ЗАДАЧА 3.  Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания

1. Приобретение 
специализированного 
оборудования, 
инвентаря для организаций, 
занимающихся 
патриотическим воспитанием 

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 400 50 400 50 900 Приобретение оборудования 
и спортивного инвентаря 
для курсантов ВПК 
и юнармейских отрядов

Активизация деятельности 
и улучшение материальной 
базы не менее 5 организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием

УПРО,
МБОУ СОШ № 13,
МБОУ СОШ № 21,
МБОУ СОШ № 65,
МБОУ ЦО № 1

– 400 40 400 40 880

2. Приобретение формы 
для военно-патриотических, 
военно-исторических клубов, 
юнармейских отрядов

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 175 180 180 180 715 Приобретение повседневной 
формы для курсантов ВПК

Поддержка деятельности 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитаниемУПРО,

МБОУ СОШ № 13,
МБОУ СОШ № 21,
МБОУ СОШ № 65,
МБОУ ЦО № 1

– 120 120 120 120 480

3. Приобретение туристического 
снаряжения и оборудования

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 415 – 425 – 840 Проведение торгов; оплата 
по договорам гражданско- 
правового характера 

Улучшение материально-
технической базы организаций, 
занимающихся 
патриотическим воспитаниемУПРО – – 420 430 850

4. Приобретение мультимедийного 
и выставочного оборудования, 
оргтехники, обеспечение 
профилактики

ОДМ,
 МБУ «ГДМ», 

МБУ «МПВТПЛВП»

– 500 510 520 530 2060 Проведение торгов 
по приобретению 
мультимедийного 
и выставочного оборудования; 
оплата по договорам 
гражданско-правового 
характера 

Использование 
новых форм работы. 
Улучшение материально-
технической базы военно-
патриотичеких клубов

5. Организация и проведение 
обучающих семинаров 
и курсов повышения квалификации 
для руководителей ВПК, 
юнармейских отрядов

ОДМ,
 МБУ «ГДМ»

– 70 85 100 115 370 Транспортные, 
командировочные расходы, 
издание методических 
материалов, оплата по 
договорам гражданско- 
правового характера, 
оплата питания 
и проживания. 
Приобретение видео- 
продукции гражданско-
патриотической 
направленности

Обучение руководителей ВПК 
и юнармейских отрядов;
Увеличение количества 
специалистов, руководителей 
ВПК и юнармейского 
движения; поддержка 
деятельности учреждений 
и организаций патриотической 
направленности
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6. Организация и проведение слета 
курсантов военно-патриотических 
клубов и юнармейских отрядов 
«Патриот»

ОДМ, 
МБУ «ГДМ», 

МБУ «МПВТПЛВП

– 50 50 50 50 200 Заключение договоров 
гражданско-правового 
характера; транспортные 
расходы; изготовление 
фильма и запись фонограмм

Активизация деятельности 
ВПК и юнармейских отрядов

7. Организация и проведение 
научно-практических конференций
 

ОДМ, 
МБУ «МПВТПЛВП»

– 30 40 60 50 180 Заключение договоров 
гражданско-правового 
характера 
по рецензированию работ

Выпуск сборника лучших 
работ научно-практической 
конференции

8. Организация и проведение 
смотра-конкурса 
на лучшую реализацию проекта 
патриотической направленности

ОДМ,
МБУ «ГДМ»,

 МБУ «МПВТПЛВП

– 200 200 200 200 800 Сбор и рецензирование 
проектов патриотической 
направленности; 
заключение договоров 
гражданско-правового 
характера, вручение грантов 
на реализацию проектов

Активизация деятельности 
организаций патриотической 
направленности

9. Обновление экспозиционного зала 
МБУ «Музей памяти воинов-
тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты»

ОДМ, 
МБУ «МПВТПВВП»

80 50 120 80 – 330 Заказ, изготовление и замена 
витрин и стендов

Открытие новых выставок 
и 2 экспозиций

10. Изготовление книги 
«История. Судьба. Музей» 
и очерков «Память сердца»

ОДМ, 
МБУ «МПВТПВВП»

– – 500 – – 500 Сбор материалов, заключение 
договоров гражданско-
правового характера 
на редактирование книги; 
дизайн обложки

Выпуск книги тиражом 
не менее 100 экземпляров

11. Приобретение документальных 
фильмов на героико-
патриотическую тематику

ОК, 
МБУК 

«Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»

– 30 30 30 30 120 Приобретение 
4 художественно-
публицистических 
и документальных фильмов

Организация кинолекториев

12. Создание новых выставок 
на историко-патриотическую 
тематику из фондов 
центральных музеев России 
и Нижнетагильского музея искусств

ОК, 
МБУК «Нижнетагильский 
музей изобразительных 

искусств»

– 800 – 800 – 1600 Организационные, 
транспортные и иные расходы

Проведение двух выставок 
в год с охватом 
по 3000 человек. 
Расширение доступности 
тагильчан к культурно-
историческим ценностям 
музеев России

13. Приобретение оборудования 
и походного снаряжения 
для организации и проведения 
оборонно-спортивных сборов 
военно-полевых лагерей, 
тактических игр, краеведческих 
походов и экспедиций 

ОДМ, 
МБУ «ГДМ»

– 215 220 225 230 890 Проведение торгов 
для приобретения 
оборудования 
и походного снаряжения

Улучшение материально-
технической базы 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием

14. Организация участия курсантов 
ВПК, юнармейских и поисковых 
отрядов в региональных 
и федеральных фестивалях, 
конкурсах, сборах

ОДМ,
МБУ «ГДМ»

– 200 200 200 200 800 Транспортные расходы,
оплата питания в дороге

Участие в региональных 
и федеральных слетах 
фестивалях, конкурсах, 
сборах не менее 3 отрядов

15. Создание выставок и экспозиций 
гражданско-патриотической 
тематики:
– выставка «200 лет 
Отечественной войне 1812 года»;

– выставка «Тагильчане»;
– выставка «По главной улице;
– выставка «70-лет Победы                         
в Великой Отечественной 
войне»;

– передвижная выставка 
«Государственные символы 
России» (медиа-проект);

– экспозиция «Тагил в XX веке»;
– реэкспозиция                               

«История Тагильского края                                  
в XVIII–XX веках»

ОК,
МКУ «Нижнетагильский 

музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» –

–
–
–

–

–
–

–

–
200
–

–

–
200

–

–
–

200

–

600
–

–

–
–
–

–

300
900

–

–
–
–

300

900

3600 Работа дизайнеров, 
реставрационные работы, 
приобретение необходимых 
материалов для оформления 
и инсталляции, 
закупка оборудования 
для передвижных выставок 
и другое

Открытие 5 выставок 
и 2 экспозиций, 
представляющих историю 
края местному сообществу 
с целью воспитания 
патриотизма
Увеличение посещаемости 
музея на 2%

16. Организация и проведение 
мониторинга и социологического 
исследования

– – 60 – 80 140 Заключение договоров 
гражданско-правового 
характера, выпуск 
и тиражирование сборника

Оценка результативности 
программы

Итого финансирование по задаче 3: 80 4055 3625 4990 3505 16255
Ожидаемый результат:  повышение качества деятельности организации патриотической направленности, увеличение числа руководителей военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, прошедших курсы повышение квалификации
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 105 10923 6448 8303 6123 31902

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.05.2012  № 972

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.03.2012 № 219-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2012 году», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
областного бюджета Свердловской области и средства 
бюджета города Нижний Тагил на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов 
между получателями субсидий и многоквартирными до-
мами, включенными в региональную адресную програм-
му Свердловской области, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 06.03.2012 
№ 219-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Свердловской области 
в 2012 году», в соответствии с Приложением. 

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1732 «О 
распределении средств Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, средств област-
ного и местного бюджетов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2011 году в городе 
Нижний Тагил Свердловской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 марта 2013 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О распределении средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2012 году в городе Нижний Тагил Свердловской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.05.2012  № 984

В соответствии со сводным календар-
ным планом физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий на 
территории города Нижний Тагил на 2012 
год, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных 

средств:
1)  16 мая 2012 года, с 16.00 до 18.00, 

по маршруту проведен ия 43-й традицион-
ной легкоатлетической эстафеты на приз 
газеты «Химик»: 

– улицу Горошникова на участке от 

проспекта Мира до улицы Первомайская;
2)  9 июня 2012 года, с 15.30 до 19.00, 

по маршруту проведения 64-й традицион-
ной легкоатлетической эстафеты «Тагиль-
ский металлург»: 

– улицу Металлургов на участке от ули-
цы Кутузова до улицы Металлургов, 32;

– улицу Гвардейская на участке от ули-
цы Кутузова до улицы Гастелло;

– улицу Кутузова на участке от улицы 
Гвардейская до улицы Металлургов;

– улицу Техническая на участке от ули-
цы Гвардейская до улицы Металлургов;

– улицу Матросова на участке от ули-

цы Гвардейская до улицы Металлургов;
– улицу Гастелло на участке от улицы 

Гвардейская до улицы Металлургов.
2. Рекомендовать начальнику межмуни-

ципального Управления МВД России «Ниж-
нетагильское» А. Н. Умывалкину обеспе-
чить безопасность дорожного движения при 
проведении легкоатлетических эстафет.

3. Начальнику отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко со-
гласовать с начальником межмуниципаль-
ного Управления МВД России «Нижнета-
гильское» А. Н. Умывалкиным вопросы 

обеспечения охраны общественного по-
рядка при проведении легкоатлетических 
эстафет.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. Г. Суров.

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

О проведении легкоатлетических эстафет «Тагильский металлург» и на приз газеты «Химик»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.05.2012  № 918

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
20.02.2012 № 282 «Об утверждении По-
ложения о проведении конкурсного отбора 
на получение субсидий из средств местно-
го бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил общественным объе-
динениям и некоммерческим организаци-
ям в 2012 году», на основании протокола 
конкурсной комиссии № 1, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному распорядителю бюджет-

ных средств – Муниципальному казенному 
учреждению Администрация муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил фи-
нансирование расходов на предоставление 
субсидий общественным объединениям 
и некоммерческим организациям в сумме 
2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) ру-
блей производить согласно Приложению 
№ 1 за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города по следующим кодам бюд-
жетной классификации расходов: 

ведомство 901 – Муниципальное казен-
ное учреждение Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил; 

раздел 1000 – социальная политика; 
подраздел 1006 – другие вопросы в об-

ласти социальной политики; 
целевая статья 5140500 – субсидии от-

дельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям; 

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений).

2. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – муниципальному казенному 
учреждению отдел по делам молодежи Ад-
министрации города Нижний Тагил финан-
сирование расходов на предоставление 
субсидий общественным объединениям 
и некоммерческим организациям в сумме 
227000 (двести двадцать семь тысяч) ру-
блей производить согласно Приложению 
№ 2 за счет средств, предусмотренных 
в бюджете города по следующим кодам 
бюджетной классификации расходов:

ведомство 916 – муниципальное казен-
ное учреждение отдел по делам молодежи 
Администрации города Нижний Тагил; 

раздел 1000 – социальная политика; 
подраздел 1006 – другие вопросы в об-

ласти социальной политики;
целевая статья 5140500 – субсидии 

общественным организациям и иным не-
коммерческим организациям; 

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений).

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города Г. Г. Маль-
цева.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О предоставлении субсидий из средств местного бюджета 
муниципального образования город Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 10.05.2012  № 918

Список общественных объединений и некоммерческих 
организаций на предоставление субсидий из средств местного 

бюджета муниципального образования город Нижний Тагил

1. Нижнетагильской городской обществен-
ной организации (ветеранов) войны и труда, 
боевых действий, военной службы и правоо-
хранительных органов для реализации проек-
та «Ветераны» в сумме 950,0 тыс. руб.

2. Общественной организации «Совет вете-
ранов органов исполнительной власти города 
Нижний Тагил» для реализации проекта «Это 
наша с тобой биография» в сумме 30,0 тыс. 
руб.

3. Общественной организации «Совет вете-
ранов войны и труда «Химик» на проект «Ак-
тивная жизнь людей старшего поколения – это 
сохранение традиций преемственности поко-
лений»» в сумме 35,0 тыс. руб.

4. Нижнетагильской общественной органи-
зации инвалидов и пенсионеров жертв поли-
тических репрессий на проект «В памяти на-
родной» в сумме 35,0 тыс. руб.

5. Дзержинской районной организации 
ООО «Всероссийское общество инвалидов» 
на проект «Мир нашими глазами» в сумме 
54,0 тыс. руб.

6. Нижнетагильскому районному отделе-

нию «Вера, Надежда, Любовь» общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Российского общества инвалидов «Содруже-
ство» на проект «К источнику света» в сумме 
40,0 тыс. руб.

7. Ленинской районной организации ООО 
«Всероссийское общество инвалидов» на про-
ект «Равные возможности» в сумме 54,0 тыс. 
руб.

8. Нижнетагильской местной организации 
Всероссийского общества слепых на проект 
«Мульти-мобильность» в сумме 54,0 тыс. руб.

9. Нижнетагильской общественной орга-
низации детей-инвалидов и их родителей 
«Доброе сердце» на проект «Вместе познаем 
мир» в сумме 54,0 тыс. руб.

10. Нижнетагильской местной обществен-
ной организации инвалидов «Равновесие» 
на проект «Ступеньки к мастерству» в сумме 
54,0 тыс. руб.

11. Тагилстроевской районной организа-
ции ООО «Всероссийское общество инвали-
дов» на проект «Вместе познаем мир» в сум-
ме 40,0 тыс. руб.

12. Региональной общественной организа-
ции Свердловской области «Культурно-прос-
ветительный центр немцев» на проект «День 
памяти и скорби» в сумме 50,0 тыс. руб.

13. Местной общественной организации 
«Курултай башкир города Нижний Тагил» на 
проект «Башкиры Нижнему Тагилу» в сумме 
50,0 тыс. руб.

14. Автономной некоммерческой органи-
зации «Российско-немецкий дом» на проект 
«Путешествие к истокам Тагила многонацио-
нального» на сумму 50,0 тыс. руб.

15. Фонду «Еврейский общинно-благо-
творительный центр «Хэсэд-Алеф» на про-
ект «Фестиваль проектов национальных 
объединений «Все мы тагильчане» в сумме 
50,0 тыс. руб.

16. Местной общественной организации 
«Клуб любителей книги г. Нижний Тагил» на 
проект «Электронная память Тагила» в сумме 
50,0 тыс. руб.

17. Нижнетагильскому военно-поисково-му 
методико-воспитательному объединению «Со-
боль» для реализации проекта «Чтоб не рас-
палась связь времен» в сумме 70,0 тыс. руб.

18. Свердловской региональной обще-
ственной организации художников «Авторы 
явлений» на проект « Поддержка волонтерско-
го движения в городе» в сумме 50,0 тыс. руб.

19. Нижнетагильской местной организации 
«Центр общественных инициатив» на проект 
«Третий сектор» в сумме 80,0 тыс. руб.

20. Некоммерческая организация Фонд 
поддержки и развития искусства «Коллекция» 
на проект «Мы победили! Салют героям!» в 
сумме 50 тыс. руб.

21. Нижнетагильская городская моло-
дежная общественная организация военно-
патриотический клуб «Лебяжинец» на проект 
«Доступный досуг молодежи» в сумме 40,0 
тыс. руб.

22. Нижнетагильскому местному отде-
лению Всероссийского общества глухих на 
проект «Жизнь прекрасна» в сумме 60,0 
тыс. руб.

23. Городской общественной организации 
инвалидов боевых действий в Чечне «Бое-
вое братство» на проект « Сегодня курсант 
ВПК – завтра военнослужащий РФ» в сумме 
50,0 тыс. руб.

24. Автономной некоммерческой органи-
зации «Центр семейной терапии и консульти-
рования» на проект «Тагильская Каравелла» в 
сумме 40,0 тыс. руб.

25. Некоммерческой общественной орга-
низации «Федерация детско-юношеского хок-
кея с мячом города Нижний Тагил» на проект 
«Школьное радио» в сумме 70,0 тыс. руб.

26. Автономной некоммерческой органи-
зации профессиональный шахматный клуб 
«Политехник» на проект «Молодежь выбирает 
шахматы» в сумме 40,0 тыс. руб.

27. Автономная некоммерческая организа-
ция по защите прав заключенных и лиц, по-
павших в экстремальный ситуации «Закон и 
порядок» на проект « Дом для бездомных» в 
сумме 90,0 тыс. руб.

28. Свердловское отделение Всероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Чернобылец» на проект «Вместе защитим» в 
сумме 30,0 тыс. руб.

29. Свердловской областной общественной 
организации «Город добрых людей» на проект 
«Добровольческие инициативы – юбилею го-
рода» в сумме 50,0 тыс. руб.

30. Автономной некоммерческой организа-
ции «Общество православных врачей во имя 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Архиепи-
скопа Симферопольского Крымского» на про-
ект «Ответственное отцовство и святость ма-
теринства» в сумме 40,0 тыс. руб.

31. Свердловская региональная обществен-
ная организация «Культурно-просветитель-
ный Центр «Радуга» на проект «Социально-
психологическая реабилитация инвалидов 
средствами природного окружения» в сумме 
40,0 тыс. руб.

32. Благотворительному фонду «Детская 
жизнь» на проект «Театр и дети» в сумме 
50,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 10.05.2012  № 918

Список общественных объединений и некоммерческих 
организаций на предоставление субсидий из средств местного 

бюджета муниципального образования город Нижний Тагил

1. Некоммерческой организации Ассоциа-
ция «Друзья парков и скверов Нижнего Таги-
ла» на проект «Юбилейный вальс цветов» в 
сумме 27,0 тыс. руб.

2. Молодежной организации «Ювента» со-
вместно с местной общественной организаци-
ей «Клуб любителей книги города Нижний Та-
гил» на совместный проект «Секрет» в сумме 
20,0 тыс. руб.

3. Общественная организация ФДО «Юные 
тагильчане» совместно с Некоммерческим 
партнерством «Дирекция фестивалей и кон-
курсов «Золотой петушок» на проект «Мы – 
молодые» в сумме 35,0 тыс. руб.

4. Автономной некоммерческой организа-
ции «Дом художника» совместно с арт-группой 
«Лаборатория событий» на проект «Молодеж-
ная выставка – фестиваль современного ис-
кусства «Полет F» в сумме 30,0 тыс. руб.

5. Некоммерческому партнерству Детское 

экологическое объединение «Зеленая вол-
на» на проект «Здоровье, Культуру и качество 
Жизни – на радость и гордость любимой От-
чизне» в сумме 30,0 тыс. руб.

6. Военно-исторический клуб «Масштаб» 
совместно с некоммерческим партнерством 
Нижнетагильской городской ассоциацией па-
триотических объединений «Держава» на про-
ект «Музей военных миниатюр» в сумме 30,0 
тыс. руб.

7. Автономной некоммерческой органи-
зации «Ассоциация мини-футбола города 
Нижний Тагил» на проект «Внедрение мини-
футбола в учебных заведениях города» в сум-
ме 30,0 тыс. руб.

8. Штабу студенческих отрядов города 
Нижний Тагил совместно со Свердловским об-
ластным общественным фондом участников 
студенческих отрядов «Знаменка» на проект 
«Нарисуй радугу» в сумме 25,0 тыс. руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.04.2012  № 804

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.02.2012 № 7 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил», в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 
пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и получавших ранее персо-
нальную пенсию, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ежегодной единовременной выплаты пенсионерам, имею-

щим статус персонального пенсионера и получавшим ранее персональную пенсию 
(Приложение).

2. Финансирование расходов на осуществление ежегодной единовременной выпла-
ты пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера и получавшим ранее пер-
сональную пенсию, производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
по муниципальному казенному учреждению «Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил». 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.05.2009 № 756 «Об утверждении муниципальных социальных гарантий ветера-
нам, труда, имеющим звание «Персональный пенсионер».

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

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

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

Об утверждении Порядка единовременной выплаты пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 20.04.2012  № 804

ПОРЯДОК
ежегодной единовременной выплаты пенсионерам, 

имеющим статус персонального пенсионера 
и получавшим ранее персональную пенсию

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ежегодной единовременной выплаты пенсионерам, 

имеющим статус персонального пенсионера 
и получавшим ранее персональную пенсию

Начальнику МКУ «Отдел социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил» 
_______________________________________

(ФИО)
от _____________________________________

(ФИО)
_______________________________________

(дата рождения)

зарегистрированной (ого) по адресу:
_______________________________________

телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу осуществить мне в 20 ____ году ежегодную единовременную выплату в размере 
5750 рублей как пенсионеру, имеющему статус персонального пенсионера и получавшему 
ранее персональную пенсию.

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в следующем объеме: 

1)  фамилия, имя, отчество; 
2)  дата рождения; 
3)  адрес места жительства; 
4)  паспортные данные.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на 

срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего за-
явления.

___________________   _____________________
    Дата    Подпись

1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия предоставления ежегодной единовре-
менной выплаты пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и полу-
чавшим ранее персональную пенсию (да-
лее – Порядок).

2. Ежегодная единовременная выпла-
та пенсионерам, имеющим статус персо-
нального пенсионера и получавшим ранее 
персональную пенсию (далее – Выплата), 
предоставляется пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и полу-
чавшим ранее персональную пенсию, за-
регистрированным по месту жительства на 
территории города Нижний Тагил.

3. Выплата осуществляется 1 раз в ка-
лендарном году, в рамках проведения меро-
приятий ко Дню пожилого человека, в пери-
од с 1 октября по 10 октября.

4. Размер ежегодной единовременной 
выплаты составляет 5750 рублей каждому.

5. Для назначения Выплаты граждане 
обращаются в муниципальное казенное 

учреждение «Отдел социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил» (далее – Отдел) по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 15, в 
период с 1 по 20 сентября с представлени-
ем следующих документов:

1)  личного заявления (Приложение к на-
стоящему Порядку);

2)  паспорта заявителя (копии страниц 
2, 3, 5);

3)  справки с места жительства;
4)  пенсионного удостоверения (копии);
5)  документа, подтверждающего статус 

получателя.
6. При приеме документов от гражданина 

специалист Отдела:
1)  проверяет правильность оформления 

заявления и полноту представленных доку-
ментов;

2)  регистрирует заявление;
3)  истребует от заявителя недостающие 

документы, необходимые для назначения 
Выплаты;

4)  на основании поступивших докумен-
тов формирует Список граждан на Выплату 
с указанием следующих данных:

– фамилия, имя и отчество заявителя;
– дата рождения;
– паспортные данные;
– домашний адрес и контактный теле-

фон.
7. Решение о Выплате или об отказе в 

ней принимается начальником Отдела в 
форме приказа, на основании представлен-
ных документов. Представление неполного 
пакета документов может являться основа-
нием для отказа в Выплате. В случае отказа 
в назначении Выплаты, в течение 7 дней по-
сле рассмотрения документов специалист 

Отдела направляет заявителю письменное 
извещение, подписанное начальником отде-
ла, с указанием причины отказа. 

8. Для осуществления Выплаты специа-
лист Отдела:

1)  в срок до 23 сентября готовит приказ 
по Отделу о назначении выплаты с утверж-
дением списка получателей;

2)  в срок до 25 сентября формирует за-
явку на финансирование;

3)  в период с 1 октября по 10 октября ор-
ганизует выдачу денежных средств;

4)  в срок до 15 октября формирует отчет 
о произведенной Выплате и представляет 
его в муниципальное казенное учреждение 
«Единый учетный центр».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2012  № 914

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 13.12.2011 № 28, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 
02.12.2010 № 2671, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащи-

ми сносу многоквартирный жилой дом по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Гео-
логов, 4.

2. Отделу по учету и распределению 
жилья Администрации города в срок до                       
1 ноября 2017 года произвести расселе-

ние жителей дома по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Геологов, 4 в соответ-
ствии с законодательством.

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 ноя-
бря 2016 года.

Срок контроля – 1 ноября 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании аварийным и подлежащим сносу 
здания жилого дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Геологов, 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.05.2012  № 915

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 13.12.2011 № 30, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 
02.12.2010 № 2671, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащи-

ми сносу многоквартирный жилой дом по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Гео-
логов, 6.

2. Отделу по учету и распределению 
жилья Администрации города в срок до                       
1 ноября 2017 года произвести расселе-

ние жителей дома по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Геологов, 6 в соответ-
ствии с законодательством.

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 ноя-
бря 2016 года.

Срок контроля – 1 ноября 2017 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании аварийным и подлежащим сносу 
здания жилого дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Геологов, 6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.04.2012  № 812

В целях реализации части 3 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», во исполнение Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2011 № 52 «Об утвержде-
нии Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления Админи-
страцией города и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и Правил определения размера платы за их 
оказание», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления Ад-
министрацией города муниципальных услуг (При-
ложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по экономике и финансам А. В. 
Ларина. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией города муниципальных услуг
ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 23.04.2012  № 812

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления Администрацией города муниципальных услуг

1. Порядок определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией города муниципальных услуг 
(далее – Порядок), разработан в целях установления единого 
подхода к определению размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Администрацией города муниципальных услуг.

2. Настоящий Порядок распространяется на необходимые 
и обязательные услуги в соответствии с перечнем, утверж-
денным Нижнетагильской городской Думой, и оказываемые 
на возмездной (платной) основе муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями муни-
ципального образования город Нижний Тагил.

3. В случае если иное не установлено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее – методика) утверждается 
правовым актом Администрации города Нижний Тагил, раз-
работанным отраслевым (функциональным) органом Адми-
нистрации города Нижний Тагил, являющимся юридическим 
лицом, на который возложено исполнение функций и полно-

мочий учредителя муниципального учреждения, либо отрас-
левым (функциональным) органом Администрации города, в 
ведомственном подчинении которого находится муниципаль-
ное учреждение – в отношении услуг, которые оказываются 
муниципальными учреждениями.

4. Методика содержит:
– обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание 

необходимой и обязательной услуги;
– пример расчета размера платы за оказание необходи-

мой и обязательной услуги на основании методики;
– периодичность пересмотра платы за оказание необхо-

димой и обязательной услуги.
5. Размер платы за оказание муниципальным учреждени-

ем необходимой и обязательной услуги определяется отрас-
левым (функциональным) органом Администрации города 
Нижний Тагил, являющимся юридическим лицом, на который 
возложено исполнение функций и полномочий учредителя 
муниципального учреждения, либо органом Администрации 
города, в ведомственном подчинении которого находится му-
ниципальное учреждение, на основании методики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.05.2012  № 919

Во исполнение статей 49, 50 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, статей 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, в целях обеспе-
чения исполнения уголовных наказаний в 
виде обязательных работ и исправитель-
ных работ, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 11.04.2011 
№ 644 «Об утверждении перечней ви-
дов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных работ и мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ на 
территории города Нижний Тагил» следу-
ющие изменения: 

1) исключить из Приложения № 2 «Пе-
речень объектов, определенных для отбы-
вания уголовного наказания осужденными 
к обязательным работам на территории 
города Нижний Тагил» пункты 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 71, 83; 

2) исключить из Приложения № 3 «Пе-
речень мест, определенных для отбыва-
ния уголовного наказания осужденными к 
исправительным работам на территории 
города Нижний Тагил» пункты 16, 19, 96;

3) Приложение № 2 «Перечень объ-
ектов, определенных для отбывания уго-
ловного наказания осужденными к обяза-
тельным работам на территории города 
Нижний Тагил» дополнить пунктами сле-
дующего содержания: 

«91. Тагилстроевский районный суд го-
рода Нижний Тагил Свердловской области.

92. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский город-
ской парк культуры и отдыха имени А. П. 
Бондина».

93. Межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское».

94. Отдел полиции № 16 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

95. Отдел полиции № 17 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

96. Отдел полиции № 18 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

97. Отдел полиции № 19 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

98. Отдел полиции № 20 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

99. Отдел полиции № 21 Межмуници-
пального управления МВД России «Ниж-
нетагильское».

100. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека».

101. Общество с ограниченной от-
ветственностью управляющая компания 
«Сервис-НТ».»;

1) Приложение № 3 «Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправитель-
ным работам на территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить пунктами следую-
щего содержания:

«110. Склады ИП Жукова.
111. Тагилстроевский районный суд го-

рода Нижний Тагил Свердловской обла-
сти.

112. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вектор».

113.Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский город-
ской парк культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина».

114. Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека».

115. Общество с ограниченной от-
ветственностью управляющая компания 
«Сервис-НТ».

116. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Техно-Ателье».».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.04.2011 № 644 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 

и мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил»

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь прин-
ципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует о предоставле-
нии в аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством:

– для размещения торгового павильона «Уральский хлеб» в районе дома № 46 по Ленинградскому про-
спекту. Строительство вести запрещается;

– киоск «Пресса» по адресу ул. Балакинская, 50а. Строительство вести запрещается;
– площадью 959 кв. метров, прилегающий к участку по адресу: г. Н. Тагил, ул. Космонавтов, 10, для бла-

гоустройства. Строительство вести запрещается.
– площадью 696 кв. метров вдоль проспекта Вагоностроителей для реконструкции ограждения террито-

рии парка Дворца культуры имени И. В. Окунева. Строительство вести запрещается;
– площадью 68 кв. метров для эксплуатации остановочного комплекса «Урал» на 3 года. Строительство 

вести запрещается.

Информационное сообщение 
о результатах аукциона, 

проведенного 16.05.2012, в 13.00

ЛОТ № 1.  Земельный участок для размещения летних кафе. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер –                                                                                                       
66:56:0110009:63. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, Набережная в районе цирка. Площадь земельного 
участка – 555 кв. метров. Разрешенное использование земельного 
участка – для размещения летнего кафе. Срок аренды земельного 
участка – 4 месяца. Начальная цена – 127 704,80 (сто двадцать 
семь тысяч семьсот четыре рубля 80 коп) рубля. «Шаг аукциона» – 
5 000 (пять тысяч) рублей. Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей.

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

Информация о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.05.2012  № 883

На основании Постановления Прави-
тельства Свердловской области 07.03.2012 
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012–2014 годах», постанов-
ления Администрации города Нижний Та-
гил от 18.04.2012 № 750 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2012 году», во исполнение 
муниципальной целевой программы «Мо-
лодежь города Нижний Тагил (2011–2015 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
22.02.2011 № 292, с целью обеспечения 
временной занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
подростков, состоящих на подведомствен-
ных учетах, подростков из малообеспе-
ченных и неполных семей, подростков, 
оставшихся без попечения родителей, с 
целью развития трудовой мотивации и эф-
фективной организации занятости несо-
вершеннолетних граждан в летний период 
2012 года, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Администрации 

города по стратегическому развитию и ин-
вестициям Ю. Г. Кузнецову, заместителю 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике В. В. 
Данилову, заместителю Главы Администра-
ции города по экономике и финансам А. В. 
Ларину, главам администраций Тагилстро-
евского, Ленинского, Дзержинского районов 
Г. С. Демьянову, К. Ю. Захарову, И. В. Кома-
рову, начальнику отдела по делам молодежи 
Администрации города Д. В. Язовских, на-
чальнику отдела по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города 
Т. В. Семиколенных:

1)  обеспечить трудоустройство не ме-
нее 1300 несовершеннолетних граждан 
летом 2012 года;

2)  организовать работу подростков 
на социально-значимых объектах города 
Нижний Тагил в летний период 2012 года 
(Приложение № 1);

3)  совместно с руководителями органи-
заций всех форм собственности:

– определить объемы работ для вы-
полнения несовершеннолетними гражда-
нами летом 2012 года;

– осуществлять контроль за своевре-
менной выплатой заработной платы под-
росткам согласно внутренним тарифика-
ционным нормативам организаций;

– обеспечить трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан строго с соблюдени-
ем всех норм трудового законодательства 
и правил техники безопасности;

– осуществлять ежемесячный мони-
торинг организации временных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан 
на совещаниях с участием Главы горо-
да Нижний Тагил и глав администраций 
районов.

2. Рекомендовать руководителям орга-
низаций всех форм собственности органи-
зовать мероприятия по временному трудо-
устройству несовершеннолетних граждан 
в летний период 2012 года.

3. Утвердить Перечень видов работ и 
профессий, рекомендуемых для времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан на территории города Нижний 
Тагил (Приложение № 2). 

4. Отделу по делам молодежи Админи-
страции города:

1)  совместно с государственным казен-
ным учреждением занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
Центр занятости» (по согласованию) в 
срок до 1 июня 2012 года заключить дого-
воры с организациями города по созданию 
временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан на летний период 
2012 года; 

2)  совместно с подразделением по 
делам несовершеннолетних межмуници-
пального Управления МВД России «Ниж-
нетагильское» (по согласованию) в срок до 
15 мая 2012 года подготовить и направить 
в адрес молодежных бирж труда списки 
несовершеннолетних, из числа состоящих 
на различных подведомственных учетах, 
желающих работать в летний период 2012 
года; 

3)  в срок до 1 июня 2012 года провести 
организационную работу по комплектова-
нию отрядов благоустройства, ремонтно-
строительных бригад.

5. Информационно-аналитическому от-
делу Администрации города Нижний Тагил 
организовать освещение в средствах мас-
совой информации города работы органи-
заций всех форм собственности и органов 
Администрации города Нижний Тагил по 
обеспечению занятости подростков.

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
летом 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 03.05.2012  № 883

Перечень социально-значимых объектов 
для работы подростков летом 2012 года

№ 
п/п Социально-значимый объект Место дислокации

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН

1. Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 144 МБОУ СОШ № 144, 
улица Гвардейская, 72

2. Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 49; 
улица Металлургов

МБОУ СОШ № 49, 
улица Гвардейская, 12

3. Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 66; 
сквер Н. И. Чернышевского; сквер Огнеупорщиков 

МБОУ СОШ № 66, 
улица Черноморская, 106

4. Мемориал памяти тагильчан-металлургов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.); территория, прилегающая 
к мемориальному комплексу

Администрация Тагилстроевского 
района, улица Гвардейская, 26

5. Улица Гвардейская Администрация Тагилстроевского 
района, улица Гвардейская, 26

6. Территория, прилегающая к структурному 
подразделению МБОУ ДОД ДЮЦ «Радуга» 
«Контакт» 

улица Захарова, 1а

7. Территория, прилегающая 
к МБОУ СОШ № 40 и 69

МБОУ СОШ № 40, 
Октябрьский проспект, 16; 
МБОУ СОШ № 69, 
Октябрьский проспект, 16а

8. Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 81 
и Политехнической гимназии

МБОУ СОШ № 81, 
улица Тагилстроевская, 1б;
Политехническая гимназия, 
улица Тагилстроевская, 1а

9. Территория, прилегающая к мемориальному 
комплексу «Слава горнякам Рудника 
им. III Интернационала»; улица Кольцова; 
улица Ульяновская; улица Ярославская

Администрация Тагилстроевского 
района, улица Гвардейская, 26

10 Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 3; 
парк

МБОУ СОШ № 3, 
улица Перова, 133

11. Территория, прилегающая 
к МБУ «Городской Дворец молодежи»

МБУ «Городской Дворец 
молодежи», улица Пархоменко, 37

12. Территория, прилегающая 
к МБОУ ДОД «Городской Дворец 
детского и юношеского творчества»; 
сквер

МБОУ ДОД «Городской Дворец 
детского и юношеского 
творчества», 
улица Красногвардейская, 15

13. Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Нижнетагильский детский дом-школа № 1»

ГКОУ СО «Нижнетагильский 
детский дом-школа № 1», 
улица Красногвардейская, 55

14. Памятник тагильчанам – Героям Советского 
Союза и прилегающая территория; 
улица Победы

МБОУ СОШ № 75/42, 
улица Победы, 35

15. Территория, прилегающая 
к МБОУ «Центр образования № 1»

МБОУ ЦО № 1, 
улица Карла Либкнехта, 30

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

1. Улица Горошникова от улицы Заводской 
до улицы Красноармейской; 
проспект Строителей, улица Пархоменко; 
проспект Ленина

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» – «Бригантина», 
проспект Строителей, 7

2. Улица Вязовская от проспекта Ленина 
до улицы Газетной; сквер Пионерский; 
сквер Комсомольский; улица Газетная 
от проспекта Мира до улицы 
Октябрьской революции; улица Ломоносова

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» – «Надежда», 
улица Вязовская, 11

3. Улица Зерновая; улица Лебяжинская; 
улица Вогульская; улица Ермака; 
улица Известковая; улица Красноармейская 
от улицы Ермака до улицы Космонавтов

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» 
«Шахтерский огонёк», 
улица Зерновая, 12

4. Набережная Нижнетагильского пруда 
по улице Горошникова; улица Серова 
от улицы Островского до улицы Первомайской; 
проспект Мира от улицы Циолковского 
до улицы Карла Маркса; улица Газетная 
от улицы Островского до проспекта Мира; 
улица Октябрьской революции; Лисья гора

МОУ ДОД Детско-юношеский 
центр «Меридиан», 
проспект Мира, 18

5. Территория выставочного комплекса; 
территория парка и стадиона «Салют»; 
реконструкция теннисного корта и спортивных 
площадок, благоустройство детских игровых 
площадок микрорайона Старатель

ФКП «НТИИМ», 
улица Гагарина, 29

6. Улица Фрунзе от улицы Космонавтов 
до улицы Островского; территория парка, 
прилегающая к Дворцу культуры «Юбилейный»; 
площадь Горняков; прибрежная зона 
по обеим сторонам реки Тагил от моста 
по улице Фрунзе до улицы Первомайская

ФСК «Разведчик», 
улица Аганичева, 24

7. Улица Черных от улицы Фрунзе 
до улицы Тагильской; улица Тагильская; 
улица Кирова; парк им. А. М. Горького

МБОУ ДОД Детско-юношеский 
центр «Мир», 
улица Оплетина, 10

8. Улица Дружинина; Черноисточинское шоссе; 
Уральский проспект

ГОУ НПО СО Нижнетагильский 
техникум жилищно-коммунального 
и городского хозяйства», 
Черноисточинское шоссе, 58

9. Улица Космонавтов; улица Высокогорская, 
улица Верхняя Черепанова, 
набережная Выйского пруда

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» «Спутник», 
улица Космонавтов, 33

10. Территория парка культуры им. А. П. Бондина; 
улица Уральская; улица Челюскинцев

Парк культуры им. А. П. Бондина

11. Улица Выйская; улица Быкова; 
Серебрянский тракт

МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества «Выйский», 
улица Космонавтов, 108

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

1. Улица Энтузиастов; сквер «Надежда»; 
парковая зона памятника Строителям; 
территория МОУ СОШ № 4

МБОУ СОШ № 4, 
улица Энтузиастов, 1а

2. Лесопарковая зона от улицы Зари; 
улица Максарева; мемориальный комплекс «Т-72»

МБОУ Лицей № 36, 
улица Зари, 32

3. Благоустройство лесопарковой зоны, 
улица Зари, территории памятника «Т-72»

МБОУ Лицей № 39, 
улица Зари, 8

4. Благоустройство бесхозных территорий 
улицы Калинина, улиц поселка № 9

МБОУ СОШ № 41, 
улица Калинина, 2а

5. Благоустройство зоны отдыха в микрорайоне 
«Пихтовые горы», спортивной площадки, 
детского спортивного комплекса

МБОУ СОШ № 55, 
улица Парковая, 13
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Для трудоустройства несовершенно-
летних граждан рекомендуются следую-
щие виды работ:

– уборка территорий, помещений;
– подсобные работы в различных произ-

водствах;
– реставрация библиотечного фонда;
– благоустройство территории парков и 

скверов;
– обрезка деревьев, кустарников;
– посадка деревьев, кустарников, цве-

тов;
– переработка и сортировка овощей и 

фруктов;
– доставка печатных изданий и почтовой 

корреспонденции;
– обработка архивных документов;
– косметический ремонт помещений;

и профессии:
– рабочий по благоустройству населен-

ного пункта;
– разнорабочий;
– санитар;
– лаборант;
– рекламный агент;
– помощник воспитателя;
– библиотекарь;
– курьер;
– помощник вожатого в детских оздоро-

вительных лагерях;
– мойщик посуды;
– секретарь-машинистка.

ПРИМЕЧАНИЕ: к работам по благоустрой-
ству территорий города допускаются подростки, 
имеющие полный прививочный комплекс против 
клещевого энцефалита.

6. Территория сквера по улице Патона 
и прилегающие бесхозные территории

МБОУ СОШ № 35, 
улица Патона, 7

7. Благоустройство бесхозных территорий, 
улица Правды, улица Тимирязева, 
благоустройство спортивной площадки

МБОУ СОШ № 70, 
улица Ильича, 22

8. Парк культуры и отдыха (поселок Северный) МБОУ СОШ № 13, 
улица Щорса, 8

9. Улица Тельмана; улица Свердлова, 
территория, прилегающая к МОУ СОШ № 7

МБОУ СОШ № 7, 
улица Тельмана, 19

10. Разбивка цветочных клумб, 
благоустройство бесхозных территорий, 
улица Чайковского, проспект Ленинградский

МБОУ СОШ № 61. 
улица Тимирязева, 109

11. Бесхозные территории и кварталы, 
прилегающие к МОУ СОШ № 9

МОУ СОШ № 9, 
улица Ильича, 12

12. Благоустройство спортивной площадки 
и бесхозных территорий, улица Коминтерна

МБОУ СОШ № 77, 
улица Коминтерна, 59

13. Благоустройство бесхозных территорий; 
улица Калинина, разбивка цветочных клумб

МБОУ СОШ № 38, 
улица Зари, 46б

14. Территория микрорайона Пихтовые горы; 
спортивной площадки, детского комплекса

МБОУ СОШ № 8, 
улица Пихтовая, 16

15. Благоустройство бесхозных территорий, 
проспект Ленинградский; 
разбивка цветочных клумб

МБОУ СОШ № 87, 
улица Окунева, 45

16. Благоустройство микрорайона «Алтайский» МБОУ СОШ № 95, 
улица Бобкова, 3

17. Благоустройство территории от остановки 
«Спортивная» до улицы Энтузиастов

ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса», 
улица Юности, 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 03.05.2012  № 883

Перечень видов работ и профессий, рекомендуемых 
для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

на территории города Нижний Тагил

18. Благоустройство территории, 
прилегающей к Дому детского творчества 
Дзержинского района

МБОУ ДОД «Дзержинский 
Дворец детского 
и юношеского творчества», 
улица Коминтерна, 41

19. Ремонт детских и спортивных площадок, 
благоустройство территории село Покровское-1

село Покровское-1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.04.2012  № 849

В соответствии с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 28.02.2012 
№ 7 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки граждан, проживающих на 
территории города Нижний Тагил», в целях 
оказания дополнительных мер социальной 
поддержки пенсионерам, имеющим статус 
персонального пенсионера и получавших 
ранее персональную пенсию, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 14.03.2012 
№ 421 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах 
городского округа город Нижний Тагил» 
следующее изменение:

Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В.В. Данилова. 

Срок контроля – 15 декабря 2012 года.».
2. Внести в Административный регла-

мент исполнения муниципальной функ-
ции «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 
округа город Нижний Тагил», утвержден-
ный постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 14.03.2012 № 421, 
следующие изменения:

1)  в тексте подпунктов 3 и 5 пункта 13 
раздела 3 слова «заместитель Главы Ад-
министрации города по городскому хозяй-
ству и строительству» заменить словами 
«заместитель Главы Администрации горо-
да, курирующий деятельность отдела» в 
соответствующих падежах;

2)  Раздел 5 «Порядок обжалования 
действий (бездействия) органа, долж-
ностного лица, а также принимаемого им 
решения при исполнении муниципальной 
функции» изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа город Нижний Тагил» 

22. Заявители имеют право на обжалова-
ние действий (бездействий) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего.

23. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем являются решения 
и действия (бездействия) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего.

24. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запро-

са заявителя об исполнении муниципальной 
функции;

2)  нарушение срока исполнения муници-
пальной функции;

3)  требования у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами 
для исполнения муниципальной функции;

4)  отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 26.04.2012  № 849

РАЗДЕЛ 5.  Порядок обжалования действий (бездействия) органа, 
должностного лица, а также принимаемого им решения 

при исполнении муниципальной функции

правовыми актами для исполнения муници-
пальной функции, у заявителя;

5)  отказ в исполнении муниципальной 
функции, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

6)  затребование с заявителя при испол-
нении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7)  отказ органа, исполняющего муници-
пальную функцию, должностного лица, ис-
полняющего муниципальную функцию, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате исполнения муници-
пальной функции документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

25. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, исполняющий муниципальную функ-
цию. Жалобы на действия (бездействия), 
решения, принятые руководителем органа, 
исполняющего муниципальную функцию, и 
муниципальных служащих подаются Главе 
города Нижний Тагил. 

26. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-теле-                                                                                        
коммуникационной сети «Интернет», офици-                                                                                             
ального сайта органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

27. Жалоба должна содержать;
1)  наименование органа, исполняюще-

го муниципальную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее-
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего му-
ниципальную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

28. Жалоба подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, испол-
няющего муниципальную функцию, долж-
ностного лица органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

29. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1)  об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, исполняющим 
муниципальную функцию, опечаток и ошибок 
в выданных в результате исполнения муници-
пальной функции документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
30. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 29 
Раздела 5 настоящего регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

31. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 25 
настоящего регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.05.2012  № 921

В целях приведения мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Раз-
витие малоэтажного жилищного строи-
тельства на территории города Нижний 
Тагил на 2011–2015 годы» в соответствие 
со статьями 42, 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Развитие малоэтажного жи-
лищного строительства на территории 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 

(далее – Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 24.06.2011 № 1252, сле-
дующие изменения:

пункт 2.1. Задачи № 1 «Оказание содей-
ствия в обустройстве земельных участков, 
выделенных для массового малоэтажно-
го жилищного строительства, объектами 
инженерной инфраструктуры» Раздела 8 

Программы изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории 

города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 10.05.2012  № 921

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей

Объем 
финансирования, 

2011–2015

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА № 1.  «Оказание содействия в обустройстве земельных участков, выделенных для массового малоэтажного жилищного строительства, 
объектами инженерной инфраструктуры»

2.1. Подготовка проекта 
планировки и разработка 
проектно-сметной 
документации 
на инженерное обустройство 
I очереди жилого района 
«Александровский»:

– областной бюджет 
– бюджет города
– внебюджетные источники

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Мастерская 
Генерального плана»,
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МКУ «НТ УКС», 
организация, выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

–
6500

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
6500

–

–
6500

–

Подготовка 
документации 
по планировке 
территории 
и материалов 
по ее утверждению;
завершение 
проектных работ 
на инженерное 
обустройство 
I очереди 
жилого района 
«Александровский», 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект планировки 
и проект на инженерное 
обустройство I очереди 
жилого района 
«Александровский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.05.2012  № 1008

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, во исполнение Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь Положением о порядке формирования, обеспече-
ния размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа в городе Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 74, Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд и нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 17.05.2011 
№ 903, изменения, изложив его в новой редакции (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 23.03.2012 № 495 
«О внесении изменений в состав Единой комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд 
муниципальных бюджетных учреждений».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав Единой комиссии по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации города от 15.05.2012  № 1008

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений

Веренич Ольга Николаевна – начальник отдела торгов, запросов котировок управления муниципального заказа 
Администрации города, председатель комиссии

Ясакова Ирина Ивановна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления муниципального 
заказа Администрации города, заместитель председателя комиссии 

Члены Единой комиссии:
Левашова Алёна Юрьевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 

муниципального заказа Администрации города
Сыроедина Елена Александровна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 

муниципального заказа Администрации города
Узенкова Алёна Георгиевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 

муниципального заказа Администрации города
Вересова Алла Викторовна – ведущий юрист Муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства»
Герасименко Ольга Владимировна – главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства» 
Элий Жанна Владимировна – ведущий экономист Муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства» 
Сафронов Дмитрий Михайлович – главный специалист комитета по городскому хозяйству Администрации города
Семин Михаил Михайлович – заместитель председателя комитета по городскому хозяйству 

Администрации города 
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Администрация города Нижний Тагил 
информирует жителей городского окру-
га Нижний Тагил о завершении работ по 
подготовке проекта Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил и Пра-
вил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил. Работы 
выполнялись в рамках реализации Му-
ниципальной целевой программы «Раз-
витие градостроительной деятельности 
города Нижний Тагил (2011–2013)». Гене-
ральный план разработан с проектными 
периодами: 2012–2020 гг. (первая оче-
редь) и 2021–2035 гг. (расчетный срок).

Необходимость подготовки выше указан-
ных документов была продиктована требо-
ваниями, определенными Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с которым, отсутствие после  
31 декабря 2012 года утвержденного Гене-
рального плана и Правил землепользования 
и застройки влечет за собой установку за-
прета на выдачу разрешений на любые виды 
строительства, на подготовку проектов пла-
нировки под все виды инвестиционной дея-
тельности, на принятие решений о переводе 
земель из одной категории в другую.

В процессе подготовки проекта Гене-
рального плана были определены основные 
проблемы, препятствующие комплексному 
развитию территории округа, и задачи, под-
лежащие решению.

Городской округ Нижний Тагил был сфор-
мирован в 2004 году, в том же году были 
установлены и его границы. Первый раз 
границы были изменены в 2008 году за счет 
включения в округ обширных территорий, 
расположенных к западу от его администра-
тивного центра и ранее входивших в состав 
Горноуральского городского округа. В ре-
зультате такого изменения границ в город-
ском округе возникла проблема неравно-
мерности развития территории: показатель 
плотности населения и доли урбанизиро-
ванных территорий в восточной части окру-
га в 900 раз превышает такой же показатель 
в его западной части. На территории окру-
га возникло два анклава (территории села                 
Б. Галашки и деревни Харенки), которые по-
прежнему входят в состав Горноуральского 
городского округа.

Проект генерального плана подтвердил 
наличие серьезных проблем по сохранению 
сельских населенных пунктов, расположен-
ных в западной части городского округа: 
основную часть населения составляют жи-
тели старше трудоспособного возраста, в 
поселках не хватает мест приложения тру-
да, крайне низок уровень обеспеченности 
объектами инженерной инфраструктуры. 
Все эти факторы способствуют как есте-
ственной убыли населения, так и механи-
ческому его оттоку. При этом наличие избы-

точного обеспечения сельского населения 
объектами социальной инфраструктуры 
(более 100% по многим параметрам) не из-
меняет сложившуюся тенденцию. Прогноз 
показывает, что при сложившейся ситуации 
эти населенные пункты либо исчезнут в те-
чение 15-20 лет и на их месте вырастет лес, 
либо они изменят свой статус на дачные по-
селения.

Не менее серьезной является проблема 
продовольственной безопасности террито-
рии: городской округ живет исключительно 
на привозных продуктах питания. Анализ су-
ществующего положения показал, что мест-
ные производители поставляют на рынки 
городского округа не более 15 граммов ово-
щей на человека в год. Аналогичная ситуа-
ция и по другим основным продуктам пита-
ния. При этом земли сельскохозяйственного 
назначения восточной части округа практи-
чески не обрабатываются и пустуют.

Несмотря на значительные усилия, пред-
принятые Администрацией городского окру-
га в последние годы, структура экономики 
городского округа по-прежнему остается 
монофункциональной: подавляющая часть 
трудоспособного населения городского окру-
га работает в металлургической и сопутству-
ющих ей отраслях промышленности, второе 
место делят между собой сферы социально-
го обслуживания и торговли. Генеральным 
планом были подтверждены ресурсные воз-
можности территории для развития сферы 
туризма, которая может стать дополнитель-
ным и значительным источником дохода в 
экономике городского округа.

Население городского округа пользуется 
услугами авиатранспорта только в аэропор-
тах соседних городов, что создает серьезные 
препятствия для развития инвестиционного 
климата муниципального образования.

Проектом были рассмотрены основные 
варианты развития территории городского 
округа по нескольким направлениям инве-
стиционной деятельности, а также – пред-
ложения об изменении границ городского 
округа и границ населенных пунктов, о фор-
мировании инвестиционных площадок для 
жилищного строительства.

Предложение по изменению границ го-
родского округа направлено на включение в 
его территорию трех поселков, входящих в 
настоящее время в состав Горноуральско-
го городского округа, это село Б. Галашки, 
деревня Харенки и посёлок Зональный. 
Данное предложение позволит оптимизиро-
вать управление территориями указанных 
населённых пунктов, решить проблемы их 
социально-бытового обслуживания и ис-
ключить наличие двух анклавов в Городском 
округе Нижний Тагил. В случае положитель-
ного решения вопроса по изменению границ 
городского округа, которое связано еще и с 

Городской округ. 
Вчера. Сегодня. Завтра

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 6
          29 марта 2012 года               г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
1 Строительство 

ливневой канали зации 
1-й очереди 
в микрорай оне 
Александровский

МКУ «Управление 
капитального строительства»»

Размещение возможно. 
Выдать акт

2 Строительство 
памятника жерт вам 
политических репрессий 
в парке памяти

МКУ «Управление 
капитального строительства»

Размещение возможно. 
Выдать акт

АХАЛАЯ В. Г.                      – начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства
КОМАРОВ И. В.                  – глава Администрации Дзержинского района
ЗАХАРОВ К. Ю.                  – глава Администрации Ленинского района
ДЕМЬЯНОВ Г. С.                – глава Администрации Тагилстроевского района
КРУПИНА К. В.                    – начальник отдела земельных правоотношений
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В.      – начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг
ЗАМЯТИН И. В.                   – главный специалист-эксперт территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

3 Реконструкция АЗС 
по Кушвинскому тракту

ОАО «Газпронефть-Урал» Размещение возможно. 
Выдать акт

4 Строительство 
супермаркета «Купец»

ООО «Платина» В размещении отказать 
в связи со смежным 
строительством 
социально-значимого 
объекта – школы

5 Строительство 
торговых зданий 
по Черноисточинскому 
шоссе

ООО «Перспектива» Акт не выдавать. 
Размещение 
данного объекта 
на испрашиваемом 
земельном участке 
не отвечает 
требованиям сани тарной 
зоны до близлежащих 
жилых домов

6 Изменение вида 
разрешенного 
использования 
с разрешенного 
использования 
«для эксплуата ции 
жилого дома» 
на разрешен ное 
использование «объект 
быто вого обслуживания»

Липовенко Н. Г. Подготовить 
постановление 
об изме нении вида 
разрешенного 
использова ния с вида 
«для эксплуатации 
жилого дома» на вид 
«для эксплуатации 
торго вого объекта – 
салон часов»

необходимостью проведения референду-
мов на территории двух муниципальных об-
разований, количество населенных пунктов 
на территории городского округа Нижний Та-
гил может возрасти до 25, а жители посел-
ка Зональный могут стать жителями города 
Нижний Тагил.

Генеральным планом предлагается 
предусмотреть значительное территори-
альное развитие поселков Волчевка и Ба-
клушина в целях создания на территории 
округа крупных инвестиционных площадок 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Подготовлены предложения по 
решению проблемы жителей бывшей же-
лезнодорожной станции Горбуново за счет 
включения этой территории в границы по-
селка Чащино.

Проектом предложено принять програм-
мы по развитию на территории западной 
части городского округа индустрии туризма 
и сферы сельскохозяйственного производ-
ства, что позволит создать новые рабочие 
места в этой части городского округа. Один 
из вариантов решения проблемы сохране-
ния сельских населенных пунктов в запад-
ной части городского округа предполагает 
создание условий для привлечения на тер-

риторию округа миграционных потоков, что 
позволит достаточно быстро изменить их 
демографическую структуру населения.

Генеральным планом заложена реали-
зация требования по 100% обеспечению 
сельских населенных пунктов централизо-
ванным водоснабжением и водоотведени-
ем. Проектом учтена инициатива модерни-
зации ведомственного аэродрома «Салка» 
с целью его развития и перевода в статус 
аэропорта малой гражданской авиации.

Проект Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил представлен на двух выстав-
ках, одна из которых расположена на втором 
этаже в здании Общественно-политического 
центра (проспект Ленина, 31), вторая – в зда-
нии управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36). 
График проведения публичных слушаний 
утвержден постановлением Главы города 
Нижний Тагил № 42 от 05.04.2012 года. При-
глашаем всех желающих принять участие в 
публичных слушаниях по рассмотрению про-
екта Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил.
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Акционерам Закрытого акционерного общества 
«Тагилэнергосети»

Аудиторское заключение 
о бухгалтерской отчетности 

Закрытого акционерного общества 
«Тагилэнергосети»

за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно

г. Екатеринбург
2012 г.

№ п/п Показатель Ед.изм.
год Примечание

План 
2011 года

Факт 
2011 года 

Ι Необходимая валовая выручка на содержание (котлова) тыс. руб.
1. Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 306064 306064,8

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 277277,79 273077,3
1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 27702,51 26502,5

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 19457,88 19888,5
1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб. 210712,15 207399,7

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб. 22190,1 18438,77
1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 11143,1 12333,8
1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 27720,03 26841,3

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. 5277,17 5786,5
1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 4387,2 3693,1
1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 18055,66 17361,7

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 16981 27227
1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 3396 8107
1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. 13585 19205

1.2.2.1. прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб.
1.2.2.2. прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс. руб.
1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб.
1.2.2.4. Прочие расходы из прибыли тыс. руб. 13585 19205

1.3. Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток 
средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) тыс. руб. 11805 +11805

II. Справочно: расходы на ремонт всего( п.1.1.1.1.+п.1.1.1.2.) тыс. руб. 41647,98 38327,27
III. Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии (котлова) тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 200783 183595

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 02 марта 2011 года № 56-7

Информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии сетевыми организациями, 

регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом 
экономически обоснованных расходов

РЕКЛАМА
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1858. Т. 195. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.00.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного 
участка, в кадастровом квартале 66:56:0207008, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красных зорь, в районе жилого дома №12, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Губанов Александр Васильевич.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится 18 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Красных зорь, 14 
(К№66:56:0207008:88). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0403005:216, находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Калинина, дом 99, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Нижний Та-
гил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 18 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки: 
многоквартирный жилой дом по ул. Калинина, 105 (К№66:56:0403005:48), 
многоквартирный жилой дом по ул. Калинина, 95 (К№66:56:0403005:213).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 66-10-159, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109001:72, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черемшан-
ская, 35, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного 
жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 18 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:
многоквартирный жилой дом по ул. Быкова, 18 (К№66:56:0109001:23).
пельменная по ул. Быкова, 14 (К№66:56:0109001:5).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 66-10-159, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109002:36, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 123, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного 
жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 18 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:
многоквартирный жилой дом по ул. Красноармейская, 119 (К№66:56:0109002:35),
сквер у ДК «Юбилейный» по ул. Красноармейская (К№66:56:0109002:12).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 66-10-159, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10, 
тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109002:35, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 119, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного жи-
лого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 18 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:
многоквартирный жилой дом по ул. Красноармейская, 123 (К№66:56:0109002:36),
многоквартирный жилой дом по ул. Красноармейская, 113 (К№66:56:0109002:34),
многоквартирный жилой дом по ул. Красноармейская, 117 (К№66:56:0109002:55).

Реклама

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилое помещение. Номера на поэтаж-

ном плане: 1-10. Этаж: подвал. Адрес: ул. Газетная, 66. Объ-
ект обременен договором аренды от 14.12.2010 г. № 1029 
сроком действия по 14.12.2015 г., заключенным между муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний 
Тагил», с одной стороны, и индивидуальным предпринимате-
лем Лаврищевым Артемом Сергеевичем, с другой стороны. 
Начальная цена продажи – 1 300 000 руб. Подано 5 заявок. 
К участию в аукционе были допущены все участники: Шипов-
ский В. А., Запащиков С. В., Микушин А. А., Молоков В. А. и 
Шатун А. В. Цена сделки – 1 430 000 руб. Покупатель: Моло-
ков В. А. 

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ: 
Первый лот: нежилое помещение. Номера на поэтаж-

ном плане: 12-23. Этаж: цоколь. Адрес: ул. Попова, 19. Объ-
ект обременен договором аренды от 20.10.2011 г. № 1183 
сроком действия по 20.10.2016 г., заключенным между му-
ниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил», с одной стороны, и индивидуальным пред-
принимателем Евтушенко Александром Анатольевичем, с 
другой стороны. Начальная цена продажи – 1 600 000 руб. 
Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все 
участники: Ермакова В. А., Евтушенко А. А. и Шатун А. В. 
10.05.2012 г. Шатун А.В. отозвал заявку (регистрационный 
№ 73). В соответствии с п.9 ст. 18 № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», комиссия признает требования по отзыву заявки 
обоснованной. Цена сделки – 1 600 000 руб. Покупатель: 
Ермакова В. А.

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения № 1-10 по поэтажному 

плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Га-
зетная, 74. Начальная цена продажи – 2 000 000 руб. Подано 
3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: 
Пименов В. Е., индивидуальный предприниматель Борисов 
Ю. А. и Шатун А. В. Цена сделки – 2 100 000 руб. Покупатель: 
Пименов В. Е. 

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 11.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения № 11-16 по поэтаж-

ному плану цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: 
ул. Газетная, 74. Начальная цена продажи – 750 000 руб. 
Подана 1 заявка: Шатун А. В. В связи с наличием единствен-
ного участника, а также в соответствии с п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», аукцион признан несостоявшимся.

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 12.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: административно-бытовое здание (литера 

А, А1, А2, а, а1, а2, а3) с земельным участком (кадастровый 
номер: 66:56:0109006:27, разрешенное использование: для 
эксплуатации административно-бытового здания), ул. Макси-
ма Горького, 30а. Начальная цена продажи – 450 000 руб. 
Выкупная цена земельного участка для физических лиц –                                                                
2 027 606,29 руб. Выкупная цена земельного участка для 
коммерческих организаций или индивидуальных предпри-
нимателей – 603 454,25 руб. Подано 10 заявок. К участию 
в аукционе были допущены все участники: индивидуаль-
ный предприниматель Окишев Э. М, индивидуальный 
предприниматель Ануфриев С. Д, индивидуальный пред-
приниматель Коблов Д. Г., ООО «Торговый дом «Глобус», 
индивидуальный предприниматель Промышленников В. Н., 
индивидуальный предприниматель Костин А. Н, индивидуаль-
ный предприниматель Зыков Д. В., индивидуальный предпри-
ниматель Булгаков Р. Б., ООО «Кровля и Теплоизоляция» и 
индивидуальный предприниматель Лариошкина Е. И. Цена 
сделки – 3 060 000 руб. Выкупная цена земельного участка – 
603 454,25 руб. Покупатель: Ануфриев С. Д. 

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил» 
информирует: 

В объявлении, опубликованном в газете «Тагиль-
ский рабочий» № 84 (официально) № 18 от 15.05.2012 
года информацию об объекте торгов следует читать 
в следующей редакции:

Первый лот: Административно-бытовое здание (объ-
ект, поврежденный в результате ненадлежащей экс-
плуатации), с земельным участком (кадастровый номер: 
66:56:0402005:61, разрешенное использование: для эксплуа-
тации административно-бытового здания), ул. Ушинского, 20. 
(Ранее проведенный аукцион 11.05.2012 г. признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок на участие).

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 12.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения. Номер на плане: 

№ 1-7. Адрес: ул. Чайковского, 106. Объект обременен до-
говором аренды от 12.10.2010 г. № 961 сроком действия по 
08.10.2015 г., заключенным между муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нижний Тагил», с одной сто-
роны, и обществом с ограниченной ответственностью «Тор-
говый дом «Тагилхлеб», с другой стороны. Начальная цена 
продажи – 1 600 000 руб. Подано 4 заявки. К участию в аукцио-
не были допущены все участники: ООО «Торговый дом «Та-
гилхлеб», ООО «Агропромышленная холдинговая компания 
«Тагильский хлеб», Шатун А. В. и Лялин И. Г. Цена сделки –                                                                                                                                    
2 080 000 руб. Покупатель: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб».

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 15.05.2012 г., в 13.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения № 18-25. Адрес:                  

ул. Металлургов, 46а. Объект обременен договором арен-
ды от 20.12.2004 г. № 411 сроком действия по 01.11.2019 г., 
заключенным между муниципальным казенным учреждени-
ем «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил», с одной стороны, и 
Открытым акционерным обществом «Нижнетагильский хле-
бокомбинат», с другой стороны. Начальная цена продажи – 
1 100 000 руб. Подано 5 заявок. К участию в аукционе были 
допущены все участники: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб», 
ООО «Агропромышленная холдинговая компания «Тагиль-
ский хлеб», Шатун А. В., Лялин И. Г., индивидуальный пред-
приниматель Герасимов А. В. Цена сделки – 1 650 000 руб. 
Покупатель: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб».

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 16.05.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения. Этаж цоколь. Номера                                                                                                             

на поэтажном плане: № 38-47, 49, 58-62, 70. Адрес: ул. Крас-
ноармейская, 81. Объект обременен договором аренды от 
28.09.2010 г. № 953 сроком действия по 24.09.2020 г., заклю-
ченным между муниципальным казенным учреждением «Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Нижний Тагил», с одной стороны, и обществом 
с ограниченной ответственностью «КС-стандарт», с другой 
стороны. Начальная цена продажи – 3 000 000 руб. Подано                                                                                                                      
3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: 
ООО «КС-стандарт», Садовникова А. В. и Шатун А. В. Цена 
сделки – 3 000 000 руб. Покупатель: ООО «КС-стандарт».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ 
МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. Нежилые помещения № 13, 14, 15 по поэтажному пла-
ну второго этажа в здании нежилого назначения, литера А, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 28А, общей площадью 103,0 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 15.05.2012 № 989.

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  3 494 068 (три миллиона четыреста девя-
носто четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей без учета 
НДС. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственно-
стью Центр Рекламных Технологий «ИДЕЯ».


