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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.06.2012   № 1252

В соответствии с частью 6 статьи 8                                                                                    
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 561 «Об 
утверждении порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, фе-
деральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов 
и государственных органов субъектов 
Российской Федерации и предостав-
ления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования», Указом Губернатора 
Свердловской области от 12.04.2010 
№ 286-УГ «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих 
государственные должности Свердлов-
ской области, государственных служа-
щих Свердловской области и членов 
их семей на официальных сайтах госу-

дарственных органов Свердловской об-
ласти и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования», руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих Админи-
страции города Нижний Тагил и членов 
их семей на официальном сайте города 
Нижний Тагил и предоставления этих 
сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования (Приложение).

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да Г. Г. Мальцева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Администрации города Нижний Тагил и членов их семей 
на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил 
и членов их семей на официальном сайте города Нижний Тагил 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

ФОРМА
представления сведений муниципальными служащими 

Администрации города Нижний Тагил о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный финансовый год

(с 1 января 20__ года по 31 января 20__ года)

Фамилия, 
имя,

отчество

Должность 
с указанием 
подраз-
деления

Общая 
сумма

деклари-
рованного 
дохода 

за 20___ год,
рублей

Объекты недвижимого имущества 
и транспортные средства, 

принадлежащие 
на праве собственности

наименование
объекта

характе-
ристика

<*>
страна

расположения

------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Для объектов недвижимого имущества указывается вид, наименование и площадь.
      Для транспортных средств указывается вид и марка.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 19.06.2012  № 1252

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил 
и членов их семей на официальном сайте города Нижний Тагил 

и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавлива-
ются обязанности отдела муниципаль-
ной службы и кадров Администрации 
города Нижний Тагил (далее – отдел 
муниципальной службы и кадров) и спе-
циалистов по вопросам муниципальной 
службы и кадров органов Администрации 
города, являющихся юридическими ли-
цами (далее – специалисты по вопросам 
муниципальной службы и кадров органов 
Администрации города), по размещению 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администра-
ции города Нижний Тагил, включенных в 
«Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации города Ниж-
ний Тагил, при назначении на которые 
граждане, и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», 
их супругов и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера) на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил (далее – официальный 

сайт), а также по предоставлению этих 
сведений общероссийским, региональ-
ным и местным средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с 
их запросами.

2. На официальном сайте размеща-
ются и общероссийским, региональным 
и местным средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

1)  перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему Администрации 
города Нижний Тагил (далее – муници-
пальный служащий), его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого 
из них;

2)  перечень транспортных средств с 
указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности муници-
пальному служащему, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям;

3)  декларированный годовой доход 
муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, размещаемых на официаль-
ном сайте и предоставляемых обще-
российским, региональным и местным 
средствам массовой информации для 
опубликования, запрещается указы-
вать:

1)  иные сведения (кроме указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на пра-
ве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного 
характера;

2)  персональные данные супруги (су-
пруга), детей и иных членов семьи муни-
ципального служащего;

3)  данные, позволяющие опреде-
лить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации муниципального 
служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

4)  данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих му-
ниципальному служащему, его супруге 
(супругу), детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

5)  информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещаются на официальном 
сайте в 14-дневный срок со дня истече-
ния срока, установленного для подачи 
справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
муниципальными служащими, по прила-
гаемой форме.

5. Размещение на официальном сай-
те сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, обеспечивается:

1)  отделом муниципальной службы и ка-
дров – сведений, представленных руково-
дителями органов Администрации города 
Нижний Тагил, являющихся юридическими 
лицами, и муниципальными служащими 
аппарата Администрации города;

2)  специалистами по вопросам му-
ниципальной службы и кадров органов 
Администрации города – сведений, пред-
ставленных муниципальными служащи-
ми органа Администрации города.

6. Отдел муниципальной службы и 
кадров, специалисты по вопросам му-
ниципальной службы и кадров органов 
Администрации города:

1)  в 3-дневный срок со дня посту-
пления запроса от общероссийского, 
регионального или местного средства 
массовой информации сообщают о нем 
муниципальному служащему, в отноше-
нии которого поступил запрос;

2)  в 7-дневный срок со дня поступле-
ния запроса от общероссийского, регио-
нального или местного средства массовой 
информации обеспечивают предоставле-
ние ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Муниципальные служащие отдела 
муниципальной службы и кадров, спе-
циалисты по вопросам муниципальной 
службы и кадров органов Администрации 
города, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.06.2012  № 1232

В целях эффективной организации деятельности муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил, в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О по-
рядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
руководствуясь Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 65 «О бюд-
жете города Нижний Тагил на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение «Сводные показатели муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми, находящимися в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил, 
на 2012 год», утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
18.05.2012 № 1041, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.05.2012 № 1041 «Об утверждении сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении 

Администрации города Нижний Тагил, на 2012 год»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 14.06.2012  № 1232

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении 
Администрации города Нижний Тагил, на 2012 год

№ 
п\п

Наименование оказываемой
муниципальной услуги (работы)

Объем муниципальной услуги 
(работы)

За счет собственных доходов 
(местный бюджет)

В натуральном 
выражении 

(ед.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»

1. Услуга по выпуску печатного средства массовой 
информации для обнародования (официального 
опубликования) материалов о деятельности 
Администрации города Нижний Тагил, 
иной социальной информации общественно-
политической газеты «Тагильский рабочий»

1566000 9388

2. Услуга по выпуску печатного средства массовой 
информации для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов 
муниципальной власти города Нижний Тагил, 
иной официальной информации 

18050 1240

МАУ «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ»

1. Производство и распространение телепрограмм 
для местного вещания о деятельности 
города Нижний Тагил и иной социальной сферы

230500 3893

2. Производство и распространение радиопрограмм 
для местного вещания о деятельности 
города Нижний Тагил и иной социальной сферы

154200 426

3. Размещение социально значимой информации 
в телегазете

61810 1000

4. Прокат социальных роликов 10950 15

МБУ «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

1. Сбор документов по вселению 
в жилые помещения и изменение 
договоров социального найма 

600 2219

2. Сбор, обработка, оформление документов 
по постановке на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства

450 2879

3. Сбор, обработка, оформление документов 
по предоставлению жилья, 
в том числе выдача правоустанавливающих 
документов (договоры социального найма, 
договоры найма специализированных 
жилых помещений, договоры найма 
муниципальных жилых помещений)

700 3948

4. Содержание, ремонт муниципального имущества 
в нежилых зданиях

26878 19 421

МКУ «Единый учетный центр»

1. Планирование и ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений (договоров)

65 45 645

МКУ «Нижнетагильский городской 
исторический архив»

7 462

1. Проведение информационных 
и научно-практических мероприятий

7

2. Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений 
на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов

650

3. Услуга по предоставлению пользователям 
оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

250

4. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

300

5. Прием архивных документов 
постоянного хранения, относящихся 
к Архивному фонду Российской Федерации, 
в том числе муниципальной 
и государственной областной собственности 
(за счет субвенций областного бюджета)

2400

6. Обеспечение сохранности и учета 
архивных документов постоянного 
срока хранения, относящихся 
к Архивному фонду Российской Федерации

146355

7. Научное описание архивных документов 1400

8. Создание и пополнение электронных баз данных 300

9. Экспонирование архивных документов 4

10. Создание и публикация архивных документов 
и справочно-поисковых средств к ним; 
подготовка информационных материалов 
с использованием архивных документов

10

11. Обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям), в том числе фонду пользования, 
и справочно-поисковым средствам к ним

2000

МКУ «Муниципальный архив 
социально-правовых документов»

5 330

1. Проведение информационных 
и научно-практических мероприятий

7

2. Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений 
на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов

50

3. Услуга по предоставлению пользователям 
оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

6500

4. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

50

5. Прием архивных документов 
долговременного и временного срока хранения 
ликвидированных организаций всех форм 
собственности, располагающихся 
на территории города Нижний Тагил, 
в том числе документов по личному составу

3000

6. Обеспечение сохранности и учета 
архивных документов долговременного 
и временного хранения, 
в том числе документов по личному составу 

270885

7. Научное описание архивных документов 350

8. Создание и пополнение электронных баз данных 5000

9. Создание и публикация архивных документов 
и справочно-поисковых средств к ним; 
подготовка информационных материалов 
с использованием архивных документов 

8

МКУ «Центр земельного права»

1. Консультации по вопросам 
земельных правоотношений

7500 38
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 56-П

Рассмотрев решение участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта Решения Нижнетагильской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
и протокол публичных слушаний от 20 июня 2012 года, а также 
письмо начальника Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области от 20 июня 2012 
года № 02-8829, заслушав информацию Раудштейна В. А., пред-
седателя постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы 
по местному самоуправлению, общественной безопасности и ин-
формационной политике, об итогах проведения публичных слу-
шаний, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Решение участников публичных слушаний по проекту Реше-

ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав города Нижний Тагил», принятое по итогам публичных слу-
шаний 20 июня 2012 года, и протокол публичных слушаний при-
нять к сведению (Приложения № 1, 2).

2. Учесть при доработке проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил» предложения и рекомендации участников публичных слу-
шаний по проекту Решения Нижнетагильской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 20 июня 
2011 года (Приложение № 3).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский ра-
бочий».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Председателя Нижнетагильской городской Думы Маслова А. В. 

А. В. МАСЛОВ,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Решению Нижнетагильской городской Думы 

от 28.06.2012  № 56-П

РЕШЕНИЕ 
участников публичных слушаний по результатам 
обсуждения проекта Решения Нижнетагильской 

городской Думы «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

20 июня 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Решению Нижнетагильской городской 

Думы от 28.06.2012  № 56-П

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 

участников публичных 
слушаний по проекту 

Решения Нижнетагильской 
городской Думы 

«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил» 

от 20 июня 2012 года

1. Подпункт 5 пункта 1 проекта Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил»: 

«5) сохранение муниципальному 
служащему, имеющему стаж муни-
ципальной службы не менее 10 лет, 
при расторжении с ним трудового 
договора в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления либо 
сокращением численности или штата 
работников данного органа, среднего 
месячного заработка на период тру-
доустройства, но не свыше 6 меся-
цев (с зачетом выходного пособия).» 
исключить.

Заслушав доклад Маслова А. В., Председателя Нижнетагиль-
ской городской Думы, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы о внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение и протокол публичных слу-
шаний с предложениями и рекомендациями участников публич-
ных слушаний по проекту Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» в 
городскую Думу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский 
рабочий».

Ведущий публичных слушаний А. В. МАСЛОВ
Руководитель секретариата   Л. В. МАРТЮШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Администрации города Нижний 
Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-  
нет № 266.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть, Россия, 622034.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1027

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-57, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,
руб./кв. м
в год

1 Всеобуча, 3 1952 шлакоблок+
кирпич 2 12 594,4 149,9

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
2804 14,09 169,08

2 Всеобуча, 4 1952 мелкий блок
(шлакоблок) 2 8 372,8 129

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
880 14,09 169,08

3 Всеобуча, 5 1952 мелкий блок
(шлакоблок) 2 16 850,4 211,4

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
1748 14,09 169,08

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,40 4,8
2. Уборка земельного участка, входящего 

в состав общего имущества многоквартирного дома 1,06 12,72

3. Подготовка многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 1,35 16,2

4. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

1,08 12,96

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, энергоснабжения

0,38 4,56

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов

(твердые бытовые отходы) 1,06 12,72

ИТОГО: 5,34 64,08

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция:  сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурс-
ная документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 266, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересован-
ное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) 
по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 266, со дня опубли-
кования извещения до 9 час. 00 мин. 30.07.2012 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наи-
менованием конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без 
наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 30.07.2012 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на уча-
стие в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 
31.07.2012 г., начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 31.07.2012 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.
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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. 2412. Т. 196. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.15.

 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 20.06.2012  № 1277

Во исполнение Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Положением о порядке 
формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа и порядке 
взаимодействия уполномоченного ор-
гана с муниципальными заказчиками и 
иными заказчиками города Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 31.05.2012 
№ 16, Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить правом на совершение 

действий от имени Администрации го-
рода как органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на осуществление 
функций по размещению муниципального 
заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений города Нижний Тагил (далее 
– Уполномоченный орган)

– на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информа-
ции о размещении заказов;

– на электронных торговых площадках 
в сети Интернет при проведении открытых 
аукционов в электронной форме;

а также правом электронной цифро-
вой подписи документов и сведений, на-
правляемых Уполномоченным органом в 
форме электронных документов при со-
вершении таких действий, сотрудников 
Администрации города согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Руководителю аппарата Админи-
страции города Г. Г. Мальцеву, началь-
нику управления муниципального заказа 
Администрации города В. И. Мусатову:

– обеспечить получение сертифи-
катов ключей электронной цифровой 
подписи лицами, указанными в Прило-
жении; 

– организовать техническую и инфор-
мационную поддержку рабочих мест, вы-
деленных для совершения действий на 
электронных торговых площадках;

– организовать проведение инструк-
тажа лиц, указанных в Приложении, о 
правилах эксплуатации средств элек-
тронной цифровой подписи.

3. Возложить персональную ответ-
ственность за сохранение в тайне закры-
тых ключей электронной цифровой под-
писи и соблюдение правил эксплуатации 
средств электронной цифровой подписи 
на лиц, указанных в Приложении.

4. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Ниж-
ний Тагил:

– от 20.09.2011 № 1878 «О наделе-
нии правом электронной цифровой под-
писи»; 

– от 11.11.2011 № 2234 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.09.2012 
№ 1878 «О наделении правом электрон-
ной цифровой подписи»;

– от 07.03.2012 № 399 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.09.2012 
№ 1878 «О наделении правом электрон-
ной цифровой подписи»;

– от 27.03.2012 № 507 «О внесении 
изменений в постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 20.09.2012 
№ 1878 «О наделении правом электрон-
ной цифровой подписи».

5. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
экономике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 сентября 2012 
года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О наделении правом электронной цифровой подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации города от 20.06.2012  № 1277

Список сотрудников Администрации города Нижний Тагил, 
наделенных правом на совершение действий от имени 

Уполномоченного органа на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 

о размещении заказов и на электронных торговых площадках 
в сети Интернет при проведении открытых аукционов 

в электронной форме

Архипов Андрей Александрович – главный специалист отдела информационной логистики 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Беляков Сергей Валерьевич – главный специалист отдела информационной логистики 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Будзинская Галина Павловна – специалист 1-й категории отдела информационной 
логистики управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Веренич Ольга Николаевна – начальник отдела торгов, запросов котировок 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил 

Играков Павел Сергеевич – главный специалист отдела информационной логистики 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил 

Капкаев Олег Фаритович – начальник отдела контроля цен и экспертизы сметной 
документации управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил 

Левашова Алёна Юрьевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил 

Мусатов Владимир Иосифович – начальник управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил 

Сулейманов Ринат Рашидович – начальник отдела информационной логистики 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил 

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

Третьякова Ольга Николаевна – ведущий специалист отдела торгов, запросов котировок 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Ясакова Ирина Ивановна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок 
управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил

деревня Усть-Утка     29 июня 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга Гу-
рамовича, начальника управления инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, 
предложения и рекомендации участников публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-

ситься с проектом Генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил в целях подготовки заключения для Главы города 
о целесообразности включения их в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил

деревня Баронская     29 июня 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга Гу-
рамовича, начальника управления инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, 
предложения и рекомендации участников публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-

ситься с проектом Генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил в целях подготовки заключения для Главы города 
о целесообразности включения их в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил

поселок Еква             29 июня 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Ахалая Вахтанга Гу-
рамовича, начальника управления инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, 
предложения и рекомендации участников публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-

ситься с проектом Генерального плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во 

время проведения публичных слушаний, передать на 
рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил в целях подготовки заключения для Главы города 
о целесообразности включения их в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.


