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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.05.2012  № 986

На основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за 
организацией и проведением муниципальных лотерей на территории города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за организацией 
и проведением муниципальных лотерей на территории города Нижний Тагил (При-
ложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля за организацией и проведением 
муниципальных лотерей на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 15.05.2012 № 986

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

при осуществлениии муниципального контроля 
за организацией и проведением муниципальных лотерей 

на территории города Нижний Тагил

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

1. Административный регламент исполне-
ния муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципально-
го контроля за организацией и проведением 
муниципальных лотерей на территории горо-
да Нижний Тагил (далее – Регламент), раз-
работан в целях повышения качества орга-
низации и проведения лотерей, определяет 
сроки и последовательность административ-
ных процедур в ходе проведения проверок 
на территории города Нижний Тагил.

2. Органом местного самоуправления 
города Нижний Тагил, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в 
области организации и проведения муници-
пальной лотереи, является Администрация 
города Нижний Тагил (далее – Администра-
ция).

Исполнение муниципальной функции, 
предусмотренной настоящим Регламентом, 
осуществляется специалистами отдела по 
развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города (далее – орган му-
ниципального контроля).

Лицами органа муниципального контро-

ля, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля в указанной сфе-
ре, являются:

– начальник отдела по развитию потре-
бительского рынка и услуг Администрации 
города, 

– заместитель начальника отдела потре-
бительского рынка и услуг Администрации 
города, 

– главный специалист сектора торговли 
и бытового обслуживания отдела по разви-
тию потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации города.

Орган муниципального контроля вправе 
привлекать экспертов (экспертные органи-
зации) в области организации и проведе-
ния муниципальных лотерей к проведению 
мероприятий в рамках исполнения муници-
пальной функции, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, в случаях и в порядке, 
определенных законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение муници-
пальной функции:

№ 
п/п

Наименование нормативного
правового акта, его реквизиты Источник опубликования

1. Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40

2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 
29.12.2008, № 52 (ч.1), ст. 6249

3. Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ 
«О лотереях» 

«Российская газета» № 234, 18.11.2003 
(дополнительный выпуск), 
«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 
17.11.2003, № 45 (ч. 1), ст. 4434

4. постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 
«О мерах по реализации Федерального 
закона «О лотереях»

«Российская газета», № 148, 13.07.2004, 
«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 
12.07.2004, № 28, ст. 2907

5. постановление Правительства 
Свердловской области 
от 27.09.2010 № 1394-ПП «О внесении 
изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Свердловской области»

«Областная газета» 
№ 366-367, 09.10.2010, 
«Собрание законодательства 
Свердловской области», 
01.12.2010, № 9-3 (2010) ст. 1408

6. постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 30 июня 2011 года № 1315 
«О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения муниципальных услуг»

газета «Горный край» 
от 15.07.2011 № 49

7. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.11.2005 № 80 «Об утверждении 
Устава города Нижний Тагил» 
в редакции от 01.08.2006 № 119, 
от 20.1202007 № 64, от 02.10.2008 № 45, 
от 26.03.2009 № 18, от 24.09.2009 № 61, 
от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60

газета «Горный край» 
от 16.12.2005 № 143

4. Предметом муниципального контроля 
является соблюдение юридическим лицом 
требований, установленных Федеральным 
законом и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами города 
Нижний Тагил в области организации и про-
ведения муниципальных лотерей, (далее – 
муниципальный контроль).

5. Права и обязанности лиц органа муни-
ципального контроля.

1)  Лица органа муниципального контро-
ля имеют право:

– запрашивать и получать на основании 
мотивированных запросов от юридических 
лиц информацию и документы, необходи-
мые в ходе проведения проверки;

– беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и копии распо-
ряжения Администрации города о назначе-
нии проверки посещать места проведения 
лотерей и проводить обследования исполь-
зуемых зданий, помещений, сооружений, 
технических средств и оборудования, а так-
же проводить необходимые исследования, 
испытания, экспертизы, расследования и 
другие мероприятия по контролю;

– выдавать юридическим лицам предпи-
сания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований;

– составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, 
рассматривать дела об указанных админи-
стративных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких наруше-
ний;

– направлять в уполномоченные органы, 
связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.

2)  Лица органа муниципального контро-
ля обязаны:

– своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами Админи-
страции города Нижнего Тагила в области 
организации и проведения лотерей;

– соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, законодательство Сверд-
ловской области, права и законные интере-
сы юридических лиц и граждан;

– проводить проверку на основании и 
в строгом соответствии с распоряжением 
Администрации города о проведении про-
верки;

– осуществлять проверку объектов про-
веряемого лица только во время исполнения 
служебных обязанностей при предъявлении 

служебного удостоверения и распоряжения 
Администрации города о проведении про-
верки;

– не препятствовать представителям про-                                                                                                
веряемого лица присутствовать при проведе-
нии проверки, давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

– представлять должностным лицам 
юридического лица либо его представите-
лям, присутствующим при проведении про-
верки, относящуюся к предмету проверки, 
необходимую информацию;

– знакомить должностных лиц юриди-
ческого лица либо их представителей с ре-
зультатами проверки;

– доказывать законность своих действий 
при их обжаловании проверяемым лицом в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– осуществлять запись в журнале прове-
рок проверяемого лица (при наличии у про-
веряемого лица указанного журнала).

Муниципальный контроль осуществляет-
ся в форме плановых и внеплановых про-
верок.

Проверки проводятся в отношении юри-
дических лиц, организаторов муниципаль-
ных лотерей.

6. Права и обязанности юридических 
лиц, в отношении которых проводится про-
верка:

– юридические лица имеют право обжа-
ловать действия должностных лиц органа 
муниципального контроля в соответствии с 
разделом 5 настоящего Регламента, а также 
в судебном порядке;

– юридические лица, обязаны обеспе-
чить присутствие руководителей или упол-
номоченных представителей при проведе-
нии проверки.

7. Результатом исполнения муниципаль-
ного контроля, предусмотренного настоя-
щим Регламентом, является акт проверки.

При обнаружении в ходе исполнения му-
ниципальной функции, предусмотренной на-
стоящим административным регламентом, 
нарушений, результатом также является:

– выдача организатору лотереи пред-
писания об устранении выявленных нару-
шений, обязательных требований в области 
организации и проведения лотерей (далее – 
предписание) с указанием сроков их устра-
нения;

– принятие мер по контролю за устране-
нием выявленных нарушений, их предупре-
ждению;

– принятие мер по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности (в том числе составление 
протокола об административном правона-
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рушении с последующим направлением ука-
занного протокола в уполномоченный орган 
государственной власти для рассмотрения 
и решения вопроса о назначении лицу, до-
пустившему выявленное нарушение, адми-
нистративного наказания);

– направление материалов о выявлен-
ных нарушениях, обязательных требова-
ний в уполномоченные органы государ-
ственной власти для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

РАЗДЕЛ 2.  Требования к порядку исполнения муниципальной функции

8. Муниципальный контроль осуществля-
ется в форме плановых и внеплановых про-
верок.

9. Предметом плановой проверки являет-
ся соблюдение юридическим лицом в про-
цессе организации и проведения муници-
пальных лотерей обязательных требований 
и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

10. Плановые проверки проводятся на 
основании ежегодно плана, утвержденно-
го постановлением Администрации города 
Нижний Тагил, но не чаще чем один раз в 
три года. Ежегодный план проведения пла-
новых проверок разрабатывается в поряд-
ке, установленном Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Указанный план доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Нижний Тагил в сети Ин-
тернет и публикации в печатном средстве 
массовой информации, предназначенном 
для официальной публикации муниципаль-
ных правовых актов. 

11. Основанием для включения плано-
вой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение 
одного года со дня:

– выдачи юридическому лицу разреше-
ния на проведение лотерей;

– окончания проведения последней пла-
новой проверки;

– истечение трех лет со дня;
– государственной регистрации юриди-

ческого лица;
– окончания проведения последней пла-

новой проверки юридического лица.
12. Плановая проверка проводится в фор-

ме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном статья-
ми 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

13. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является 

1)  истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом выданного органом муници-
пального контроля (отделом по развитию 
потребительского рынка и услуг) предписа-
ния об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, установленных 
муниципальным правовым актом;

2)  поступление в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти (должност-
ных лиц органа государственного надзора 
или органа муниципального контроля), ор-
ганов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований о следующих 
фактах:

– возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

– причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

– нарушение прав потребителей (в слу-
чае обращения граждан, права которых на-
рушены);

3)  наличие распоряжения Администра-
ции города Нижний Тагил о проведении вне-
плановой проверки, изданного в соответ-
ствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации либо Правительства Свердлов-
ской области.

Внеплановая проверка проводится в 
форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки в порядке, установленном 
статьями 11, 12 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294.

14. Местонахождение органа муници-
пального контроля:

Местонахождение Администрации горо-
да Нижний Тагил: улица Пархоменко, д. 1а, 
город Нижний Тагил. 

Почтовый адрес: улица Пархоменко, 
д. 1а, город Нижний Тагил, Свердловская 
область, Россия, 622034.

Телефоны: 25-00-10, 41-09-82.
Тел/факс: (3435) 42-16-46.
E-mail: odo@tagadm.tagiltelekom.ru
www.ntagil@org.ru
Местонахождение отдела по развитию 

потребительского рынка и услуг Админи-
страции города Нижний Тагил: улица Горош-
никова, 56, город Нижний Тагил.

Почтовый адрес: улица Пархоменко, 
д. 1а, город Нижний Тагил, Свердловская 
область, Россия, 622034.

Телефоны: 42-27-27. 
Тел/факс: (3435) 42-20-00.
E-mail: urpru1@ntagil.org
www.ntagil@org.ru
График работы: понедельник – четверг с 

8.30 до 12.00 и с 12.48 до 17.30, пятница с 
8.30 до 12.00 и с 12.48 до 16.30, выходные 
дни – суббота и воскресенье.

15. По вопросам проведения проверок 
консультация может быть получена путем 
непосредственного обращения в Админи-
страцию города посредством письменного 
обращения, обращения по электронной по-
чте, по телефону или личного обращения.

В случае если подготовка ответа на обра-
щение требует продолжительного времени, 
специалист отдела по развитию потреби-
тельского рынка, осуществляющий индиви-
дуальное устное информирование, может 
предложить обратившемуся лицу напра-
вить в Администрацию города письменное 
обращение по соответствующему вопросу 
либо назначить удобное время для устного 
информирования.

Ответ на письменное обращение направ-
ляется обратившемуся лицу в порядке и в 
сроки, установленные административным 
регламентом рассмотрения обращений 
граждан в Администрации города Нижний 
Тагил.

16. Основанием для проведения провер-
ки является распоряжение Администрации 
города Нижний Тагил, издаваемое по фор-
ме, утвержденной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141.

17. Ограничения для включения плано-
вой проверки юридических лиц в ежегод-
ный план проведения плановых проверок 
в области организации и проведения му-
ниципальных лотерей установлены Феде-
ральным законом № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

18. Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившееся в 
орган муниципального контроля, не могут 
служить основанием для проведения вне-
плановой проверки.

19. В случаях, установленных статьей 10 
Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», требуется предварительное со-
гласование проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица с орга-
ном прокуратуры по месту осуществления 
деятельности такого юридического лица, 
орган муниципального контроля направля-
ет в соответствующий орган прокуратуры 
заявление по форме, утвержденной При-
казом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141, и в порядке, установленном При-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 27.03.2009 № 93 для получе-
ния указанного согласования.

20. В случаях, установленных статьей 10 
Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», орган муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки юридического лица 
незамедлительно с извещением соответ-

ствующего органа прокуратуры о проведе-
нии мероприятий по контролю посредством 
направления заявления по форме, утверж-
денной Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141, в орган прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов. При этом 
предварительного уведомления юридиче-
ских лиц о начале проверки не требуется.

21. О проведении внеплановой выезд-
ной проверки в связи с необходимостью 
проверки ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения юриди-
ческое лицо уведомляется не менее чем за 

двадцать четыре часа до ее начала посред-
ством факсовой связи.

22. Взимание платы с юридического 
лица, в отношении которого проводятся ме-
роприятия по муниципальному контролю, 
не требуется.

23. Срок проведения каждой из прове-
рок, предусмотренных статьями 11, 12 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», не может превышать 
двадцать рабочих дней.

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения

24. Мероприятия по муниципальному 
контролю включают в себя следующие ад-
министративные процедуры:

– принятие решения о проведении про-
верки;

– уведомление юридического лица, в от-
ношении которого проводится проверка;

– проведение проверки юридического 
лица;

– оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной 

функции по проведению проверок при осу-
ществлении муниципального контроля за 
организацией и проведением муниципаль-
ных лотерей на территории города Нижнего 
Тагила приводится в Приложении к настоя-
щему Регламенту.

1)  Принятие решения о проведении про-
верки, в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, со-
гласования решения с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юри-
дических лиц, подлежащих проверке.

Основанием для начала проверки слу-
жит:

– истечение одного года со дня выдачи 
юридическому лицу разрешения на прове-
дение лотерей;

– истечение одного года со дня оконча-
ния проведения последней плановой про-
верки;

– истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом выданного органом муници-
пального контроля (отделом по развитию 
потребительского рынка и услуг) предписа-
ния об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований;

– поступление в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти (должност-
ных лиц органа государственного надзора 
или органа муниципального контроля), ор-
ганов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований;

– наличие распоряжения Администра-
ции города Нижний Тагил о проведении вне-
плановой проверки, изданного в соответ-
ствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации либо Правительства Свердлов-
ской области. 

Принятие решения о проведении провер-
ки оформляется распоряжением Админи-
страции города Нижний Тагил. Проект распо-
ряжения готовится заместителем начальника 
отдела по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города:

– в случае плановой проверки – в срок 
не менее, чем за 30 календарных дней до 
начала проведения проверки;

– в случае внеплановой проверки – в 
срок не менее, чем за 10 календарных дней 
до начала проведения проверки.

Результатом административной процеду-
ры является издание распоряжения Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

2)  Уведомление юридического лица, в 
отношении которого проводится проверка.

Основанием для начала административ-
ной процедуры служит поступление в от-
дел по развитию потребительского рынка и 
услуг Администрации города подписанного 
Главой города распоряжения Администра-
ции города Нижний Тагил.

Специалист отдела по развитию потре-
бительского рынка и услуг Администрации 
города уведомляет юридическое лицо:

– о проведении плановой проверки не 
позднее, чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения Админи-
страции города Нижний Тагил о начале 
проведения проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом;

– о проведении внеплановой выездной 
проверки не менее, чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом. Внеплановая выездная 
проверка по основанию поступления в ор-
ган муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государ-
ственной власти (должностных лиц органа 
государственного надзора или органа му-
ниципального контроля), органов местного 
самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушений обязатель-
ных требований, может быть проведена 
Администрацией города незамедлительно с 
извещением органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
предварительное уведомление юридиче-
ского лица не допускается.

Лицом, ответственным за направление 
уведомления, является специалист отде-
ла по развитию потребительского рынка и 
услуг Администрации города.

Способом фиксации результата является 
получение почтового уведомления о вруче-
нии заказного письма.

3)  Проведение проверки юридического 
лица.

Лицом, ответственным за проведение 
проверки, является начальник отдела по 
развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города.

Основанием для начала административ-
ной процедуры служит наступление даты, 
указанной в распоряжении Администрации 
города Нижний Тагил.

При проведении проверок юридических 
лиц осуществляются:

– рассмотрение документов проверяе-
мого лица (изучение, анализ, формирова-
ние выводов и позиций);

– обследование используемых прове-
ряемым лицом при осуществлении деятель-
ности территорий, зданий, строений, соору-
жений, помещений, технических средств и 
оборудования.

Организация документарной проверки (как 
плановой, так и внеплановой) осуществляет-
ся в порядке, установленном статьей 14 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
и проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля. При проведении 
документарной проверки в первую очередь 
рассматриваются документы юридического 
лица, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмо-
тренных дел об административных правона-
рушениях и иные документы. 

Если достоверность сведений в докумен-
тах, имеющихся в органе муниципального 
контроля, вызывает сомнение или эти све-
дения не позволяют оценить исполнение 
требований, орган муниципального контро-
ля направляет в адрес юридического лица 
мотивированный письменный запрос с тре-
бованием предоставить иные, необходимые 
для проведения проверки, документы (к за-
просу прилагается заверенная копия рас-
поряжения Администрации о проведении 
документарной проверки).

Если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных документах и сведениях в 
сравнении с документами, имеющимися в 
органе муниципального контроля, юридиче-
скому лицу направляется соответствующая 
информация с требованием представить в 
течение 10 дней пояснения в письменной 
форме. 

Если противоречия устранены не будут и 
выявятся признаки нарушения требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами Администрации города Нижний 
Тагил в области организации и проведения 
муниципальных лотерей, должностное лицо 
органа муниципального контроля проводит 
выездную проверку.
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Выездная проверка проводится по месту 
нахождения юридического лица или по ме-
сту фактического осуществления его дея-
тельности. 

Выездная проверка проводится, если 
при документарной проверке невозможно 
оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации города Нижний Тагил в области 
организации и проведения муниципальных 
лотерей, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

Срок проведения проверки юридическо-
го лица не может превышать срок, установ-
ленный статьей 13 Федерального закона 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

4)  Оформление результатов проверки.
Лицом, ответственным за оформление 

результатов проверки, является начальник 
отдела по развитию потребительского рын-
ка и услуг Администрации города.

Основанием для составления акта явля-
ется окончание проверки. 

Акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, а также, 
в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки, акт на-
правляется заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципально-
го контроля.

В случае, если проверка осуществлялась 
по согласованию с органом прокуратуры, 
копия акта направляется органом муници-
пального контроля в соответствующий ор-
ган прокуратуры в течение пяти дней со дня 
составления акта проверки.

В случае выявления в результате про-
верки юридического лица, нарушений тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами Администрации города 
Нижний Тагил в области организации и про-
ведения муниципальных лотерей, долж-
ностные лица органа муниципального кон-
троля:

– выдают лицу, в отношении которого 
осуществлялась проверка, обязательные 
для исполнения предписания об устранении 
нарушений, выявленных в результате про-
верки (с указанием сроков их устранения), и 
контролируют исполнение указанных пред-
писаний в установленные сроки в порядке, 
предусмотренном настоящим администра-
тивным регламентом;

– принимают меры, предусмотренные 
пунктом 7 настоящего Регламента.

25. Если в ходе проверки юридическо-
го лица стало известно, что хозяйственная 
или иная деятельность, являющаяся объ-
ектом проверки, связана с нарушениями 
требований законодательства, вопросы 
выявления, предотвращения и пресечения 
которых не относятся к компетенции орга-
на муниципального контроля, должностные 
лица органа муниципального контроля обя-
заны направить в соответствующие уполно-
моченные органы информацию (сведения) 
о таких нарушениях.

РАЗДЕЛ 4.  Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

26. Текущий контроль надлежащего ис-
полнения служебных обязанностей при 
проведении проверок, соблюдения проце-
дур проведения проверок (далее – текущий 
контроль) осуществляется начальником от-
дела по развитию потребительского рынка 
и услуг.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения испол-
нения специалистами отдела Регламента, 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

Контроль за полнотой и качеством испол-
нения муниципальной функции включает в 
себя проведение плановых и внеплановых с 
целью выявления и устранения нарушений 
порядка и сроков исполнения функций, рас-
смотрение обращений заявителей в ходе 
проведения проверки, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействия) спе-
циалистов отдела.

27. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми (по конкретному обра-

щению граждан).
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Нижний 
Тагил. Основанием для проведения плано-
вой проверки является распоряжение Ад-
министрации города Нижний Тагил. Проект 
распоряжения готовится специалистом от-
дела не позднее, чем за пять дней до про-
ведения плановой проверки. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и лиц, 
в отношении действий которых будет про-
ведена плановая проверка, устанавливает-
ся распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. Распоряжение Администра-
ции города Нижний Тагил доводится до 
сведения начальника отдела в случае, если 
плановая проверка проводится в отношении 
действий специалиста отдела, не менее, 
чем за три рабочих дня до проведения пла-
новой проверки. Срок проведения плановой 
проверки устанавливается распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил. По 
результатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий которого прово-
дится проверка, начальником отдела.

В случае несогласия с актом плановой 
проверки лиц, в отношении действий кото-
рых проведена проверка, составляется акт 

разногласий. Результаты плановой проверки 
доводятся не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня оформления акта проверки, до 
начальника отдела и специалиста отдела, в 
отношении которого проведена проверка.

Внеплановые проверки проводятся 
по конкретному обращению заявителей. 
Основанием для проведения внеплановой 
проверки является распоряжения Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Проект 
распоряжения готовится специалистом от-
дела в течение пяти дней со дня принятия 
внеплановой проверки. Состав, осущест-
вляющих внеплановую проверку, и лиц, в 
отношении действий (бездействий) которых 
будет проведена проверка, устанавливает-
ся распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил. Распоряжение Администра-
ции города Нижний Тагил доводится до све-
дения начальника отдела, в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отно-
шении действий (бездействий) специалиста 
отдела, не менее чем за три рабочих дня до 
проведения внеплановой проверки. Срок 
и дата проведения внеплановой проверки 
устанавливается распоряжением Админи-
страции города Нижний Тагил. По резуль-
татам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и ли-
цом, в отношении действий (бездействий) 
которого проводится проверка, начальни-
ком отдела. В случае несогласия с актом 
внеплановой проверки лиц, в отношении 
действий которых проведена проверка, со-
ставляется акт разногласий. Результаты 
плановой проверки доводятся не позднее, 
чем в пятидневный срок со дня оформле-
ния акта проверки, до заявителя (по обра-
щению которого проводилась проверка), до 
начальника отдела и специалиста отдела, в 
отношении действий (бездействий) которо-
го проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением муници-
пальной функции (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с исполнением от-
дельной административной процедуры.

28. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений порядка 
и сроков исполнения функции осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными актами.

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) Администрации города,

а также должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и муниципального служащего

30. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования заявителем являются 
решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

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

1)  нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требования у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

32. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения 
действия (бездействия) должностных лиц, 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и муниципальных 
служащих, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются Главе города Нижний Тагил. 

33. Жалоба может быть направлена 
по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме 
заявителя.

34. Жалоба должна содержать;
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее-
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, поступившая Главе города, 
подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

36. По результатам рассмотрения жало-
бы Глава города принимает одно из следую-
щих решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

37. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 27 
Раздела 5 настоящего регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

38. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления Глава города 
незамедлительно направляет имеющие ма-
териалы в органы прокуратуры.

29. Заявители имеют право на обжалова-
ние действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции
по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля 

за организацией и проведением муниципальных лотерей
на территории города Нижний Тагил

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля за организацией и проведением муниципальных лотерей 

на территории города Нижний Тагил (при проведении плановых проверок)

Ежегодный план проведения плановых проверок↓ ↓

Документарная проверка Выездная проверка

↓↓
Распоряжение Администрации города Нижний Тагил о проведении проверки 

при осуществлении муниципального контроля 
за организацией и проведением муниципальных лотерей

↓
Проведение документарной проверки

↓
Проведение выездной проверки при необходимости

↓
Акт проверки

↓
Принятие мер в связи с выявлением нарушений (в случае выявления нарушений)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.05.2012  № 930

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлением Правительства Свердловской области от 
06.03.2012 № 219-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 
2012 году», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного и 
местного бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
26.08.2011 № 1731 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Дани-
лова.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 11.05.2012  № 930

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий за счет средств 

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

на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2012 № 219-ПП 
«Об утверждении региональной адресной про-
граммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Сверд-
ловской области в 2012 году» и регулирует про-
цедуру предоставления субсидий на долевое 
финансирование капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил.

2. Предоставление субсидий осуществляет-
ся за счет целевых средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств областного бюджета Сверд-
ловской области и бюджета города Нижний 
Тагил в соответствии со статьей 20 Федераль-
ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.03.2012 
№ 219-ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории Свердловской области в 2012 году» и 
согласно Решению Нижнетагильской городской 
Думы от 22.12.2011 № 65 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов».

Статья 2.  ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
1. Субсидии предусматриваются в целях 

активизации деятельности организаций, управ-
ляющих многоквартирными домами города 
Нижний Тагил, по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения рас-
ходов, связанных с проведением капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, включенных в региональную адресную 
программу «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Сверд-

ловской области в 2012 году», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 № 219-ПП.

2. Субсидии предоставляются управляющим 
организациям, выбранным собственниками 
помещений в многоквартирных домах, това-
риществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам, принявшим решение на общем 
собрании, с оформлением протокола, о доле-
вом финансировании капитального ремонта 
многоквартирных домов, включенных в регио-
нальную адресную программу «Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2012 году», 
утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2012 № 219-ПП 
(далее – организации – получатели субсидий), 
на безвозмездной и безвозвратной основе на 
условиях долевого финансирования и носят це-
левой характер.

Статья 3.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

1. Уполномоченным органом местного са-
моуправления и главным распорядителем 
средств, предусмотренных на проведение ка-
питального ремонта, является муниципальное 
казенное учреждение управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации горо-
да Нижний Тагил.

2. Организации – получатели субсидий за-
ключают соглашение о софинансировании 
затрат по проведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов с 
Администрацией города Нижний Тагил в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законода-
тельства и Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», 
которое определяет направления целевого ис-
пользования средств и порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

3. Организации – получатели субсидий пре-
доставляют отчеты о фактическом использова-
нии предоставленных субсидий на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
по форме и в сроки, предусмотренные согла-
шением.

4. При наличии в многоквартирных домах по-
мещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Нижний Тагил, перечисления 

средств бюджета города на долевое финансиро-
вание капитальных ремонтов осуществляется 
пропорционально доле площади помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил, в размере, принятом на 
общем собрании собственников, но не менее 
5% их стоимости, в соответствии с действующи-
ми муниципальными правовыми актами.

Статья 4.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

1. Субсидии предоставляются в строгом со-
ответствии с перечнем многоквартирных домов, 
видов работ по капитальному ремонту и стоимо-
сти работ, включенных в региональную адресную 
программу «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Сверд-
ловской области в 2012 году», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 № 219-ПП. Перераспре-
деление средств между многоквартирными до-
мами внутри перечня и использование средств 
на иные цели недопустимо.

2. В течение четырнадцати дней со дня по-
лучения денежных средств от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и из 
бюджета Свердловской области Администра-
ция города Нижний Тагил принимает решение о 
распределении поступивших средств и средств, 
предусмотренных в бюджете города Нижний 
Тагил на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
между многоквартирными домами, которые 
включены в региональную адресную программу 
по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов и управление которыми осу-
ществляется получателем субсидии.

3. В течение семи дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении субсидий муниципальное 
казенное учреждение управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации горо-
да Нижний Тагил уведомляет организации – по-
лучателей субсидий о принятии такого решения 
с указанием объема предоставляемых средств, 
предусмотренных на проведение капитального 
ремонта конкретного многоквартирного дома.

4. Организация – получатель субсидии в 
течение тридцати дней со дня получения уве-
домления, предусмотренного пунктом 3 статьи 
4 настоящего Положения, открывает отдель-
ный банковский счет в кредитной организации 
(в соответствии с частью 6.1. статьи 20 Феде-
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства») и направляет в 
управление по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Администрации города Нижний Тагил:

– уведомление об открытии такого счета с 
указанием его реквизитов;

– решение общего собрания членов това-
рищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется вы-
бранной собственниками помещений в много-
квартирном доме управляющей организацией, о 
долевом финансировании капитального ремон-
та многоквартирного дома за счет средств то-
варищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива либо соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
в размере не менее чем пять процентов общего 
объема средств, предоставляемых на прове-
дение капитального ремонта многоквартирного 
дома в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства»;

– смету расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, утвержденную общим 
собранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Банковские счета, указанные в данном пун-
кте, открываются и обслуживаются в российских 
кредитных организациях, акции (доли в устав-
ном капитале) которых принадлежат Российской 
Федерации или Банку России, в размере, позво-
ляющем определять решения указанных кре-
дитных организаций по вопросам, отнесенным 
к компетенции общего собрания их учредителей 
(участников). 

5. Средства, направляемые на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
могут использоваться только на: 

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

– ремонт или замену лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуа-

тации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах;

– утепление и ремонт фасадов;
– установку коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии, газа).

6. Перечисление субсидии осуществляется 
муниципальным казенным учреждением управ-
лением по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления документов, предусмо-
тренных в пункте 4 статьи 4 настоящего Положе-
ния, на отдельный банковский счет, указанный 
получателем субсидии.

7. В платежных поручениях в поле «Назначе-
ние платежа» указываются реквизиты Федераль-
ного закона (Федеральный закон от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»), 
постановления Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 № 219-ПП «Об утвержде-
нии региональной адресной программы «Прове-
дение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 
2012 году», а также соответствующий код клас-
сификации расходов бюджетов.

8. Организации – получатели субсидии осу-
ществляют оплату работ, указанных в пункте 
5 статьи 4 настоящего Положения, на основа-
нии актов приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома, 
согласованных с уполномоченным органом 
местного самоуправления и подписанных ли-
цами, которые уполномочены действовать от 
имени товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива 
либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей органи-
зации, за исключением случая, когда субсидии 
используются на выплату аванса на проведе-
ние работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома.

9. Уплата авансовых платежей на прове-
дение работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома производится в размере не 
более тридцати процентов от суммы средств, 
размещенных на банковском счете получателя 
субсидий.

10. Организации – получатели субсидий, за-
ключившие соглашение, представляют в муни-
ципальное казенное учреждение управление 
по жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции города ежемесячный отчет об исполь-
зовании средств, предоставленных в форме 
субсидий для долевого софинансирования ка-
питального ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

11. Муниципальное казенное учреждение 
управление по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Администрации города на основании 
отчетов, полученных от организаций – получате-
лей субсидии, составляет нарастающим итогом 
сводный отчет, который представляется в Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

Статья 5.  ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ В СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ                                                     
ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

1. В случае нецелевого использования субси-
дий, а также выявления факта предоставления 
недостоверных сведений для получения субси-
дий, денежные средства подлежат возврату в 
бюджет города в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требова-
ния, подписанного начальником муниципального 
казенного учреждения управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации го-
рода, организациями - получателями субсидий, 
допустившими указанные выше действия.

2. При невозврате субсидий в указанный срок 
организациями – получателями субсидий, муни-
ципальное казенное учреждение управление по 
жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции города принимает меры по взысканию 
подлежащих к возврату денежных средств в 
бюджет города в судебном порядке.

3. Суммы возвращенных средств подлежат 
зачислению в доходы всех источников софинан-
сирования согласно доле финансирования.

4. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных действующим законода-
тельством.
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом (далее – комитет). Аукцион 
проводится не ранее 10 рабочих и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и побе-
дителем аукциона не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   нежилые помещения № 11-

16 по поэтажному плану цокольного этажа в 
строении (литера А). Адрес: ул. Газетная, 74. 
(Ранее проведенный аукцион 11.05.2012 г. 
признан несостоявшимся в связи с наличием 
единственного участника, в соответствии с                                                                                              
п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»).       

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.02.2012  № 285 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилые помещения № 11-16 

по поэтажному плану цокольного этажа 
в строении (литера А). Адрес: ул. Газетная, 74

1. Начальная цена продажи (руб.)  750 000
2. Шаг аукциона (руб.)  37 500
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 49,2
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1954
6. Степень износа (%)* 39
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 75 000 

* по данным технической инвентаризации

муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 25.06.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
25.05.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 25.06.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
29.06.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.07.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участников: 
16.07.2012 г., с 9.30 до 10.00, кабинет № 250. 
Подведение итогов аукциона: 16.07.2012 г., 
в 14.00, кабинет № 259.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.05.2012  № 926

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
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 террито-
рии Свердловской области в 2012 году», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты товариществом собст-

венников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом либо собственниками помещений в много-
квартирном доме средств на долевое финансирование ка-
питального ремонта многоквартирного дома (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1733 
«Об утверждении Порядка выплаты товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом либо собственниками помещений в много-
квартирном доме средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству и энерге-
тике В. В. Данилова.

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

Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо собственниками 

помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок регламентирует цель и процеду-
ру выплаты средств на долевое финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (далее – выплата 
средств) товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом либо собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, а также порядок, 
предусматривающий возможность предоставления рас-
срочки выплаты средств (далее – Порядок).

2. Выплата средств осуществляется в целях вы-
полнения требований статьи 20 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» (да-
лее – Федеральный закон) на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома за счет 
средств товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного кооператива либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющей органи-
зацией, в размере не менее чем пять процентов общего 
объема средств, предоставляемых на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома в соответствии 
с Федеральным законом.

3. Собственники помещений в многоквартирном доме 
принимают решение о выплате средств на общем собра-
нии (далее – решение собрания собственников).

4. Размер долевого финансирования капитального ре-

монта многоквартирного дома собственниками принима-
ется не менее чем пять процентов от стоимости работ в 
рамках утвержденного перечня многоквартирных домов, в 
отношении которых планируется предоставление финан-
совой поддержки по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2012 году.

5. Товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив либо собственники 
помещений в многоквартирном доме, управление кото-
рым осуществляется выбранной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме управляющей организа-
цией, осуществляет перечисление средств на отдельный 
банковский счет, открываемый в соответствии с частью 6 
статьи 20 Федерального закона на основании счетов (кви-
танций), с соблюдением требований части 6.1 статьи 20 
Федерального закона.

6. Срок перечисления средств на отдельный банковский 
счет – не позднее 1 сентября 2012 года.

7. Для собственников помещений в многоквартирном 
доме (категории которых определены решением собрания 
собственников), не имеющих возможности выплаты средств 
в полном объеме в сроки, предусмотренные решением со-
брания собственников, может предоставляться рассрочка 
выплаты средств. Срок предоставления рассрочки выпла-
ты средств и размер платежей, вносимых собственниками 
помещений в многоквартирном доме, определяется реше-
нием собрания собственников. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 11.05.2012  № 926

ПОРЯДОК
выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее комитет). 
Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня призна-
ния претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенное по-

мещение. Адрес: ул. Садовая, 44. (Ранее 
проведенный аукцион 18.05.2012 г. при-
знан несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие). 

Объект обременен договором аренды 
от 06.05.2002 г. № 203 сроком действия по 
01.01.2013 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и Страховым акци-
онерным обществом «Экспресс Гарант», с 
другой стороны.     

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 25.06.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
25.05.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 25.06.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
29.06.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.07.2012 г., 
в 10.15, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 16.07.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
16.07.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 297 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели Нежилое встроенное помещение. 
Адрес: ул. Садовая, 44

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 200 000 
2. Шаг аукциона (руб.)  60 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 78,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1965
6. Степень износа (%)* 40
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 120 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее комитет). 
Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня призна-
ния претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение. 

Номера на поэтажном плане: 1, 21, 48 по 
поэтажному плану подвала. Адрес: ул. По-
пова, 12. (Ранее проведенный аукцион 
18.05.2012 г. признан несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие). 

Объект обременен договором аренды 
от 17.12.2009 г. № 872 сроком действия по 
15.12.2014 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нижний 
Тагил», с одной стороны, и обществом с 
ограниченной ответственностью «НЕОН», 
с другой стороны.

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 25.06.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
25.05.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 25.06.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
29.06.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.07.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 16.07.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
16.07.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 295 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение. 

Номера на поэтажном плане: 1, 21, 48 
по поэтажному плану подвала. 

Адрес: ул. Попова, 12
1. Начальная цена продажи (руб.) 550 000 
2. Шаг аукциона (руб.)  27 500
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 54,9
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1972
6. Степень износа (%)* 16
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 55 000

* по данным технической инвентаризации
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании По-
ложения о комитете, Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
одной стороны и _____________________________________________ 
                (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ___.___.2012 г., Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не запродан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с 
одной стороны, и ____________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет Продавца в течении тридцати календарных дней со дня 
подписания настоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу в течение трид-
цати календарных дней штраф в размере 10 (десяти) процентов от сум-
мы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении десяти дней после окончания срока, уста-
новленного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит про-
дажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобретения, 
а настоящий договор в этом случае считается аннулированным (рас-
торгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает Про-
давцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной цены 
Объекта в течение 5 календарных дней после аннулирования (рас-
торжения) настоящего договора. 

3.4. В случае установления факта незаконного происхождения 
средств, используемых Покупателем при совершении платежей, а так-
же недостоверности представленных сведений о происхождении этих 
средств, настоящий Договор признается недействительным в порядке, 
установленном законодательством РФ.

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении на-
стоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права собствен-
ности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в городской комитет по архитектуре и гра-
достроительству и орган охраны объектов культурного наследия для 
определения возможности реконструкции и оформления надлежащей 
документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Ниж-
ний Тагил», 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (КУМИ) 
ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________

Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ В. В. Хватаев      __________________ 
  М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в комитете по управлению 
муниципальным имуществом за № _______

«____» ________________ 2012 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

       ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аук-
цион по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. № ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

         ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
__________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №    ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 

или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании Поло-
жения о комитете, Федерального Закона от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и од-
ной стороны и _______________________________________________
               (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
в газете «Тагильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №___, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил» 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 КУМИ), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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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. 1959. Т. 195. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.05.2012  № 929

В связи с кадровыми изменениями в администрациях районов, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил, созданной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.10.2011 № 2042 «О создании 
административных комиссий в городе Нижний Тагил», следующие 
изменения:

1)  вывести из состава комиссии:
– Деменко Илону Владимировну, главного специалиста управ-

ления архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил;

– Коркину Любовь Леонидовну, старшего инспектора Центра по 
исполнению административного законодательства ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское»;

2)  ввести в состав комиссии: 
– Киприну Татьяну Васильевну, главного специалиста управле-

ния инвестиций, архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил;

– Синякина Владимира Сергеевича, старшего инспектора меж-
муниципального Управления МВД РФ «Нижнетагильское» (по со-
гласованию). 

2. Внести изменения в состав административной комиссии Ле-
нинского района города Нижний Тагил, созданной постановлением 
Администрации города от 14.10.2011 № 2042, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в составы административных комиссий в городе Нижний Тагил

Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Поздняков Владимир Иванович – заместитель главы администрации Ленинского района города Нижний 
Тагил, заместитель председателя комиссии

Вахрушева Надежда Григорьевна – главный специалист отдела организационно-массовой работы 
администрации Ленинского района города Нижний Тагил, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мальцев Александр Вячеславович – заместитель начальника управления инвестиций, архитектуры 

и градостроительства Администрации города Нижний Тагил
Кормаков Иван Михайлович – начальник 13 ПЧ 9-го отряда ФПС ГУ МЧС России 

по Свердловской области (по согласованию)
Подкин Сергей Александрович – лидер молодежной организации Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов» (по согласованию)
Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник Центра по исполнению административного законодательства 

ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» (по согласованию)
Кузьминых Валерий Анатольевич – начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ленинского района города Нижний Тагил
Трапезникова Татьяна Витальевна – главный специалист отдела по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.05.2012  № 929

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
Ленинского района города Нижний Тагил

Организатор торгов ИП Дюрягин Сер-
гей Витальевич (454000, г. Челябинск, 
пр. Победы, 392-156, тел. 8-922-239-
68-94, е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) со-
общает о результатах торгов в форме 
публичного предложения по продаже 
имущества ЗАО СХП «Уралвагонагро» 
(622924, Свердловская область, При-
городный район, с. Новопаньшино, 
ул. Молодежная 10, ИНН 6648021160, 
ОГРН 1026602089315). 
По лотам № 2,3,4,5,6 торги признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. Победитель по лоту № 1 – ИП Ти-
мина И. В. (ИНН 165103401396, ОГРНИП 
304165135500322). Ценовое предложе-
ние – 92 100,00 руб. Заинтересованность 
победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляюще-
му отсутствует.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный 
номер квалификационного аттестата № 66-10-110, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0206002:29 для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 137.

Площадь земельного участка 7309 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Пархоменко, д. 139 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0206002:34), Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 135 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0206002:35).

Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений много-
квартирного дома

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25.06.2012 г., в 9.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2.

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

Требования по согласованию местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направ-
лять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.05.2012  № 1017

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2011 № 2608 «О должностных лицах Администрации города 

Нижний Тагил, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

В связи с изменением законодательства, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 5 пункта 1 постановления Админи-

страции города Нижний Тагил от 30.12.2011 № 2608 «О долж-
ностных лицах Администрации города Нижний Тагил, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 

обрасти «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» следующее дополнение:

после слов «Торговля в неотведенных для этого местах» 
дополнить словами «, статьей 10-2 «Нарушение порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.05.2012  № 1014

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Нижний Тагил

В целях уточнения показателей при составлении и 
утверждении Плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений города, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2011 

№ 1233 (в редакции от 05.05.2012 № 912), следующие из-
менения:

1)  в разделе III «Показатели по поступлениям и выпла-
там муниципального учреждения» после строки «от выбытий 
иных финансовых активов» добавить строку «иные доходы». 

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.


