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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.06.2012  № 1334

В целях приведения правовых актов 
Администрации города в соответствие с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 «Поло-

жение о комиссии Администрации города 
Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов», утвержденное постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил 
от 16.07.2010 № 1603, следующие изме-
нения:

1)  пункт 2 статьи 2 изложить в новой 
редакции:

«2. В состав комиссии включаются:
1) представитель нанимателя (рабо-

тодатель) и уполномоченные им муници-
пальные служащие (в том числе из отдела 
муниципальной службы и кадров Админи-
страции города, юридического отдела Ад-
министрации города);

2)  представители профсоюзной орга-
низации, действующей в Администрации 
города Нижний Тагил;

3)  представители научных органи-
заций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, дея-
тельность которых связана с муниципаль-
ной службой.»;

2)  пункт 3 статьи 2 признать утратив-
шим силу;

3)  пункт 4 статьи 2 изложить в новой 
редакции:

«4. Лица, указанные в подпунктах 2 и 3 
пункта 2 и в пункте 3 настоящей статьи По-
ложения, включаются в состав комиссии в 
установленном порядке по согласованию с 
научными организациями и образователь-

ными учреждениями среднего, высшего и 
дополнительного профессионального об-
разования, с профсоюзной организацией, 
действующей в установленном порядке в 
Администрации города, на основании за-
проса Главы города Нижний Тагил.»;

4)  в подпункте 1 пункта 4 статьи 3 сло-
ва «в соответствии с пунктом 26 Положе-
ния» заменить словами «в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 23-1 Положения»;

5)  дополнить пункт 4 статьи 5 абзацем:
«Комиссия обязана о решении, при-

нятом по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце первом подпункта 2 
пункта 4 статьи 3 настоящего Положения, 
направить гражданину письменное уве-
домление в течение одного рабочего дня 
и уведомить его устно в течение трех ра-
бочих дней.».

2. Внести в Приложение № 2 «Состав 
комиссии Администрации города Ниж-
ний Тагил по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов», утвержденное постановле-
нием Администрации города Нижний Та-
гил от 16.07.2010 № 1603 «О комиссии 
Администрации города Нижний Тагил по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», 
изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).

3. Руководителям органов Администра-
ции города Нижний Тагил ознакомить под 
роспись муниципальных служащих с дан-
ным постановлением и представить инфор-
мацию об ознакомлении в срок до 1 августа 
2012 года в отдел муниципальной службы и 
кадров Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации города 
Нижний Тагил Г. Г. Мальцева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.07.2010 № 1603 «О комиссии Администрации города Нижний Тагил 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 26.06.2012  № 1334

Состав комиссии Администрации города Нижний Тагил 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике, председатель комиссии

Сергушев Юрий Юрьевич – начальник отдела муниципальной службы 
и кадров Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Ветошкина Елена Михайловна – специалист 1-й категории отдела 
муниципальной службы и кадров 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ахматчина Галина Андреевна – главный специалист отдела реестров 

и правовой защиты комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города, 
представитель профсоюзной организации 
Администрации города (по согласованию)

Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых 
отношений управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
представитель профсоюзной организации 
Администрации города (по согласованию)

Олухов Николай Владимирович – главный специалист 
информационно-аналитического отдела 
Администрации города, 
кандидат социологических наук

Перегуд Владимир Иванович – начальник юридического отдела 
Администрации города

Петров Владислав Михайлович – директор Нижнетагильского филиала 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
доктор философских наук (по согласованию)

Скорняков Алексей Викторович – заместитель директора 
Нижнетагильского филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
кандидат политических наук 
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.07.2012  № 1407

Рассмотрев обращение генерального 
директора открытого акционерного обще-
ства «Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» А. Л. 
Терликова об установке мемориальной 
доски в целях увековечивания памяти о 
главном конструкторе УКБТМ Владимире 
Ивановиче Поткине, сыгравшем большую 
роль в истории и развитии Уралвагонза-
вода, в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 

25.05.2011 № 1033 «Об утверждении По-
ложения о порядке установки мемориаль-
ных (памятных) досок на зданиях и соо-
ружениях на территории города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную доску 

на жилом доме по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Окунева, 1 в честь главного 

конструктора УКБТМ Владимира Иванови-
ча Поткина.

2. На мемориальной доске разместить 
следующий текст: «В этом доме жил                  
выдающийся конструктор бронетанко-                                                                             
вой техники, создатель всемирно из-
вестного танка Т-90 Владимир Иванович 
Поткин».

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да Нижний Тагил В. Г. Ахалая.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установке мемориальной доски на жилом доме по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Окунева, 1 

в честь главного конструктора УКБТМ Владимира Ивановича Поткина
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками 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 утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                   
комитет). Аукцион проводится не ранее  
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками 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 встроенно-при-

строенное помещение магазина. Адрес: 
ул. Московская, 19. (Ранее проведенные 
аукционы 09.11.2011 г. и 06.07.2012 г. при-
знаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие). 

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показате-
лей.

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 бу-
дут допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 06.08.2012 г. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого 
счета. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задат-
ке (приложение № 4). Данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской 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 
10.07.2012 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 06.08.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.08.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.08.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.08.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 16.04.2012  № 729 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое встроенно-пристроенное 

помещение магазина. 
Адрес: ул. Московская, 19

1. Начальная цена продажи (руб.) 3 700 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 185 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 390,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1987
6. Степень износа (%)* 55
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 370 000 

* по данным технической инвентаризации

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

1. Нежилое помещение № 1, 2, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55 по поэтажному плану цоколь-
ного этажа в здании жилого назначения (литера А), расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Газетная, 22, общей площадью 124,6 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.07.2012 № 1419.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-

щества.
Цена продажи:  1 498 000 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 

без учета НДС. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью инновационно-маркетин-

говая фирма «УралПромСнаб»

2. Нежилые помещения № 1-11, 18-21 по поэтажному плану цокольного этажа в зда-
нии жилого назначения (литера А), расположенного по адресу: город Нижний Тагил, Чер-
ноисточинское шоссе, 16, общей площадью 172,6 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.07.2012 № 1420.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого иму-

щества.
Цена продажи:  1 484 000 (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи) ру-

блей без учета НДС. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Строительные техноло-

гии – Нижний Тагил». 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Информация о результатах проведенных муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 06.07.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенно-пристроенное помещение магазина. Адрес: ул. Мо-

сковская, 19. Начальная цена продажи – 3 700 000 руб. Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 06.07.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение № 1-4 подземного этажа. Адрес: ул. Горошникова, 56/

ул. Красноармейская, 36, строение 1 литера Б. Начальная цена продажи – 6 000 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 06.07.2012 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  административно-бытовое здание (объект, поврежденный в ре-

зультате ненадлежащей эксплуатации), с земельным участком (кадастровый номер: 
66:56:0402005:61, разрешенное использование: для эксплуатации административно-
бытового здания), ул. Ушинского, 20. Начальная цена продажи – 130 000 руб. Выкупная 
цена земельного участка для физических лиц – 2 621 693,84 руб. Выкупная цена зе-
мельного участка для коммерческих организаций или индивидуальных предпринимате-
лей – 780 266,03 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены два участ-
ника: индивидуальный предприниматель Бакулин А. А. и Ростов В. А. В соответствии 
с протоколом приема заявок от 21.06.2012 г. на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», п. 8 ст. 18 Федерального Закона от 21.12.2001 г. 
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ООО «Ав-
тотранссервис» не было допущено до участия в аукционе. Цена сделки – 136 500 руб. 
Выкупная цена земельного участка – 780 266,03 руб. Покупатель: индивидуальный пред-
приниматель Бакулин А. А.
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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. 2501. Т. 152. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.45.

 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).

о
ф

и
ц

и
а

л
ь
н

о
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2012  № 1344

В целях уточнения показателей, ис-
пользуемых при составлении отчета о 
выполнении муниципального задания, и 
сроков представления отчетов органами, 
осуществляющими полномочия учредите-
ля бюджетных или автономных учрежде-
ний, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,    
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования му-

ниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О по-
рядке формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания», следующие изменения:

1)  в первом абзаце пункта 20 слова 
«ежегодно, в срок до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным, и ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом» заменить словами 
«в сроки, установленные Инструкцией о 
порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации»;

2)  Приложение № 4 «Отчет о выпол-
нении муниципального задания по пред-
ставлению муниципальных услуг (выпол-

нению работ)» к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, изложить 
в новой редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 29.06.2012  № 1344

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Единица 
измерения

Количество единиц оказания 
муниципальной услуги 

(выполнения работы), единиц
Норматив 
затрат 

на оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 
опреде-
ленный 

на очередной 
финансо-
вый год, 
рублей

Расчетный 
норматив 
затрат 

на оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 
опреде-

ленный на 
отчетный 
период, 
рублей

Фактические 
затраты 

на оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы) 

в отчетном 
периоде, 
тыс. руб. 

(гр. 6*гр. 9)

Норма-
тивные 
затраты 
на содер-
жание 

имущества 
учреждения, 
опреде-
ленные 
на оче-
редной 
финан-

совый год, 
тыс. руб.

Расчетные 
норма-
тивные 
затраты 
на содер-
жание 

имущества 
учреждения, 
опреде-
ленные 

на отчетный 
период, 
тыс. руб.

Объем финансового обеспечения 
муниципального задания, 

тыс. руб.

план 
на очеред-
ной год

план 
отчетного 
периода

факт 
отчетного 
периода

% испол-
нения 

(гр. 6/гр. 5)

план на 
очередной 
финансовый 

год, 
включая 
затраты
на содер-
жание 

имущества 
(гр. 4*гр. 8 + 
(гр. 11*1000))

план 
отчетного 
периода 
(гр. 10 + 
гр. 12) 

испол-
нение 

бюджета 
согласно 
кассового 
расхода 
отчетного 
периода

% 
исполнения 

(гр. 15/гр. 14 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
ФОРМА

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) <*>
___________________________________________________________________________________________________________________________

наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Нижний Тагил

за ______________________________________ 201___ года
                 отчетный период
                     (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

<*> Отчет предоставляется отраслевым (функциональным) органом Администрации города Нижний Тагил отдельно по каждому муниципальному учреждению в разрезе предоставляемых услуг.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Реклама

Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, 
тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) выполняются кадастро-
вые работы в отношении вновь образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 66:19:2301001, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 135.

Заказчиком кадастровых работ является Химач В. Я. 
(контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 09.08.2012 г., в 
13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованные возражения о местополо-
жении границ после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Сверд-
ловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 
дом 87 (кадастровый номер 66:19:2301001:54), ул. Дачная, дом 
88 (кадастровый номер 66:19:2301001:55), ул. Дачная, дом 86 
(кадастровый номер 66:19:2301001:213), земли общего пользо-
вания.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки.

УТОЧНЕНИЕ
В постановлении, опубликованном в № 120 от 06.07.12. на странице 50 газеты «Та-

гильский рабочий (официально)», допущена опечатка – вместо номера 1337 указан но-
мер постановления 1377.

Следует читать так:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2012  № 1337

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2011 № 2445 

«О приостановлении действия отдельных
муниципальных и ведомственных целевых программ в 2012 году»


