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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 13.07.2012   № 142

В связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате наводнения в 
городах Краснодарского края, с целью обе-
спечения организации сбора и доставки 
гуманитарной помощи пострадавшим от 
стихийного бедствия и оказания содействия 
Свердловскому региональному и Нижнета-
гильскому городскому отделениям Обще-
российской общественной организации 
«Российский Красный Крест», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Создать рабочую группу по организа-
ции оказания гуманитарной помощи населе-
нию городов Краснодарского края, постра-
давшему от наводнения, (далее – рабочая 
группа) в составе согласно Приложению.

2. Определить места размещения пун-
ктов приема гуманитарной помощи от насе-
ления и организаций всех форм собствен-
ности города Нижний Тагил (далее – пункты 
приема гуманитарной помощи):

– на территории Дзержинского района – 
администрация Дзержинского района (ули-
ца Окунева, 22);

– на территории Ленинского района – 
администрация Ленинского района (улица 
Горошникова, 56);

– на территории Тагилстроевского райо-
на – администрация Тагилстроевского рай-
она (улица Гвардейская, 26).

Установить режим работы пунктов при-
ема гуманитарной помощи: понедельник – 
пятница с 10.00 до 17.00 часов.

3. Рабочей группе обеспечить:
1)  функционирование пунктов приема 

гуманитарной помощи, возложив персо-
нальную ответственность за организацию 
работы:

– в Дзержинском районе – на Комарова 

Игоря Викторовича, главу администрации 
Дзержинского района;

– в Ленинском районе города – на Заха-
рова Константина Юрьевича, главу админи-
страции Ленинского района;

– в Тагилстроевском районе – на Демья-
нова Геннадия Семеновича, главу админи-
страции Тагилстроевского района;

2)  транспортировку и доставку груза с 
гуманитарной помощью в Свердловское 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест»;

3)  взаимодействие с организациями го-
рода всех форм собственности по оказанию 
гуманитарной помощи пострадавшим от 
стихийного бедствия;

4)  разъяснительную работу среди на-
селения города Нижний Тагил по вопросам 
оказания гуманитарной помощи пострадав-
шим от стихийного бедствия.

4. Информационно-аналитическому от-
делу Администрации города обеспечить 
размещение в средствах массовой инфор-
мации города и в сети Интернет обращение 
к жителям города об оказании материаль-
ной и финансовой помощи пострадавшим 
от стихийного бедствия и систематическое 
информирование населения города о ходе 
работы пунктов.

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Администрации города Г. Г. Маль-
цева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об оказании гуманитарной помощи населению городов Краснодарского края, 
пострадавшему от наводнения

Мальцев Геннадий Геннадьевич – руководитель аппарата Администрации 
города, руководитель рабочей группы

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации 

Тагилстроевского района
Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района
Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района
Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 

по экономике и финансам
Мигунова Лия Анатольевна – начальник отдела социальных программ 

и семейной политики Администрации города
Олухов Николай Владимирович – исполняющий обязанности начальника 

информационно-аналитического отдела 
Администрации города, 
главный специалист информационно-
аналитического отдела

Прохорова Инесса Сергеевна – начальник отдела организационно-массовой 
работы организационного управления 
Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Шишкина Валентина Дмитриевна – председатель Нижнетагильского городского 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Администрации города от 13.07.2012  № 142

Рабочая группа по организации оказания гуманитарной 
помощи населению городов Краснодарского края, 

пострадавшему от наводнения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 10.07.2012  № 140

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников аппарата 
Администрации города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 212 Трудового кодек-
са Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил:

1. Создать в Администрации города Нижний Тагил комиссию по аттестации рабочих 
мест по условиям труда. 

2. Утвердить состав комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда в Ад-
министрации города Нижний Тагил согласно Приложению.

3. Комиссии:
1)  приступить к работе, руководствуясь при этом Порядком проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда и действующим законодательством по охране труда;
2)  по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда разработать план 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в Администрации города 
Нижний Тагил;

4. Руководителю аппарата Администрации города Нижний Тагил Г. Г. Мальцеву обе-
спечить составление, ведение и дальнейшее хранение документов по аттестации ра-
бочих мест по условиям труда. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Нижний Тагил 
от 05.05.2011 № 132 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в 
Администрации города Нижний Тагил».

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Администрации города Нижний Тагил Г. Г. Мальцева. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 
в Администрации города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города от 10.07.2012  № 140

Состав комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда 
в Администрации города Нижний Тагил

Мальцев Геннадий Геннадьевич – руководитель аппарата Администрации города, 
председатель комиссии

Богдановская Ольга Николаевна – главный специалист отдела развития 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений, 
член профсоюзного комитета Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

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

Члены комиссии:
Глебов Владимир Николаевич – врач по общей гигиене общества с ограниченной 

ответственностью «Санитарно-гигиеническая 
компания» (по согласованию)

Дерганова Юлия Николаевна – главный специалист юридического отдела 
Администрации города

Кондратьева Елена Николаевна – заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Санитарно-гигиеническая 
компания» (по согласованию)

Сергушев Юрий Юрьевич – начальник отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2012  № 1490

В целях реализации мероприятий областной целевой программы «Комплексная про-
грамма развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2012–2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 №  664-ПП, а также корректировки финансирования про-
граммных мероприятий, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Переселение граждан из жилых по-

мещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)» (далее – Программа), утверж-
денную Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2008 № 29 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.02.2011 
№ 256), следующие изменения:

1)  в тексте Паспорта и Программы слова «управление учета и распределения жи-
лья» заменить словами «отдел по учету и распределению жилья» в соответствующем 
падеже;

2)  раздел «Основания для разработки программы» Паспорта Программы дополнить 
словами «Постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы»;

3)  раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в 
новой редакции:

Объемы 
и источники
финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
722719,6 тысяч рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета – 120000,0 тысяч рублей;
– средства областного бюджета – 276427,8 тысяч рублей;
– средства местного бюджета – 326291,8 тысяч рублей

4) пункт 4 раздела «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«4. Переселение 568 семей из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа»; 

5) раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой ре-
дакции:

№ Источники
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования,
тысяч рублей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год ИТОГО
1 Федеральный бюджет 60000 60000 – – – 120000
2 Областной бюджет 60000 60000 31047,9 – 125379,9 276427,8
3 Местный бюджет 45325 53700 37886,9 57000 132379,9 326291,8
4 Всего по источникам 

финансирования 165325 173700 68934,8 57000 257759,8 722719,6

Общий объем финансирования составляет 722719,6 тысяч рублей.
6) в разделе 7 Программы «Оценка эффективности реализации программы» таблицу 

изложить в новой редакции:

Показатели эффективности 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Количество переселенных семей 100 100 130 70 168
Количество ликвидированного 
жилищного фонда (кв. метров) 4000 6500 10000 12000 8000

Количество построенных, 
приобретенных, свободных 
жилых помещений

392 44 130 70 168

7)  раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил (2009–2013 
годы)» изложить 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 муниципальную целевую программу 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 13.07.2012  № 1490

№ Мероприятия Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, объемы и источники финансирования, тыс. рублей

2009 2010 2011 2012 2013
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ЗАДАЧА 1.  Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, 
признанном непригодным для проживания и (или) высоким уровнем износа

1 Подготовка постановления 
Главы города о порядке 
и условиях предоставления 
жилых помещений гражданам, 
зарегистрированным 
в жилищном фонде, 
признанном непригодным 
для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа

отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

2 Проведение обследования 
муниципального 
жилищного фонда (450 домов)

управляющие организации
(по согласованию)

– – – – – – – – – – – – – – –

3 Проведение инвентаризации 
муниципального жилищного 
фонда (450 домов)

управляющие организации
(по согласованию),

филиал специализированного 
областного государственного 
унитарного предприятия 

«Областной центр 
недвижимости» – 

«Нижнетагильское бюро 
технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» 

(по согласованию)

– – 125 – – 250 – – – – – – – – –

4 Ежегодное утверждение 
Реестра аварийных жилых домов, 
расположенных 
на территории города

управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

5 Подготовка информации 
о гражданах, 
зарегистрированных 
в аварийном жилищном фонде

отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»
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6 Установление очередности сноса 
аварийных жилых домов

управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

7 Проведение разъяснительной 
работы с гражданами, 
проживающими 
в аварийном жилищном фонде

отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города, 
управляющие организации

(по согласованию)

– – – – – – – – – – – – – – –

8 Подготовка заявок 
в Правительство 
Свердловской области 
на участие в региональной 
адресной, областной 
целевой программе 
по переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 

отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

9 Проведение конкурсов по выбору 
строительной организации

комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города, 
отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

10 Оформление 
правоустанавливающих 
документов 
на жилые помещения гражданам, 
подлежащим переселению

отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты: 
1. Подготовка информации о гражданах, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) высоким уровнем износа.
2. Подготовка списка очередности сноса жилых домов.
3. Информированность граждан о порядке и условиях предоставления жилых помещений в связи со сносом дома.
4. Переселение 568 семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

ЗАДАЧА 2.  Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа

1 Проведение конкурсов по выбору 
строительных организаций 
для проведения работ 
по сносу жилых домов

комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

2 Снос жилых домов, 
рекультивация 
земельных участков.
Регистрация факта сноса 
жилых домов в органах 
технической инвентаризации

управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

– – 5200 – – 8450 – – 6839 – – 7000 – – 7000

3 Формирование 
земельных участков 
для жилищного строительства

управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

4 Проведение аукционов 
по выделению 
земельных участков 
под жилищное строительство

отдел земельных 
правоотношений 

Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

5 Размещение заказов 
на проведение работ 
по сносу жилых домов 
путем проведения 
конкурса, аукциона, 
а также запроса котировок цен 
на право заключить 
муниципальный контракт

управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты:
1. Ликвидация 113 жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
2. Заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства

ЗАДАЧА 3.  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

1 Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
Всего, 
в том числе:

комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города, 
отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

60000 60000 40000 60000 60000 45000 * 31047,9 31047,9 * * 50000 * * 50000

– долевое участие                                      
в строительстве жилых домов 
в пределах границ территорий 
муниципального образования

– – – – – – –
31047,9 31047,9 * * * * * *

– строительство жилых домов                  
в пределах границ территорий 
муниципального образования 

60000 60000 40000 60000 60000 45000 * * * * * 50000 * * –

– приобретение                                 
жилых помещений

– – – – – – * * * * * * – 125379,9 125379,9

– жилье, освободившееся                         
в результате прекращения 
предыдущего договора найма

– – – – – – – – – – – – – – –

2 Размещение заказов 
на строительство 
и (или) приобретение 
жилых помещений 
путем проведения 
конкурса, аукциона, 
а также запроса котировок цен 
на право заключить 
муниципальный контракт

комитет по городскому 
хозяйству 

Администрации города,
отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– – – – – – – – – – – – – – –

Ожидаемые результаты: 
1. Приобретение 168 жилых помещений
2. Увеличение объемов жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Итого финансирование 
по программе 
722719,6 тысяч рублей

В том числе по источникам 
финансирования 60000 60000 45325 60000 60000 53700 * 31047,9 37886,9 * * 57000 – 125379,9 132379,9

* Финансирование возможно при условии включения муниципального образования в Региональную адресную программу Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда.
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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. 2575. Т. 152. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.30.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата № 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14, тел.                
8 (912) 620-14-73), е-mail: GeoPlusNT@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0112004:37 для эксплуатации индивидуального жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Лисогорская, д. 103, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Светлана Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 15.08.2012 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента вы-

хода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2012 г. по 30.07.2012 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет № 14.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы:  кадастровый номер 66:56:0112004:6, ул. Доменная, 78.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересован-
ных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков 

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

на территории городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь принципами эффективности, справед-
ливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, Администрация города Нижний Тагил 
информирует:

о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством: 

– площадью 500 кв. метров, по улице Московская – Ульяновская, для 
размещения временной охраняемой автостоянки. Строительство вести за-
прещается;

– площадью 28 кв. метров, по ул. Носова в районе дома № 32А для раз-
мещения временного металлического гаража. Строительство вести запре-
щается;

– площадью 750 кв. метров, по Уральскому проспекту для размещения 
площадки посадки – высадки пассажиров общественного городского и меж-
дугороднего транспорта. Строительство вести запрещается;

– площадью 20 кв. метров, по ул. Юности,18 для размещения временно-
го торгового павильона. Строительство вести запрещается;

– площадью 30 кв. метров, в с. Елизаветинское, Пригородного района 
Свердловской области по ул. Уральская, 11 для размещения временного 
торгового павильона. Строительство вести запрещается;

– площадью 2159 кв. метров, по Восточному шоссе, в районе проходной 
ОАО НПК «Уралвагонзавод» для размещения парковки служебного авто-
транспорта. Строительство вести запрещается;

о предоставлении в аренду земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):

– в п. Чауж Пригородного района Свердловской области:
ул. Солнечная, 19В, площадью 1300 кв. метров; 
– в п. Серебрянка Пригородного района Свердловской области:
ул. Зеленая, 1Б, площадью 2600 кв. метров; 
ул. Ашкинская, 11А, площадью 1625 кв. метров; 
– в п. Елизаветинское Пригородного района Свердловской области:
ул. Уральская, 13А, площадью 1500 кв. метров; 
– в п. Студеный Пригородного района Свердловской области:
ул. Мичурина, 6А, площадью 300 кв. метров; 
ул. Мичурина, 3А, площадью 2907 кв. метров; 
ул. Мичурина, 5А, площадью 2827 кв. метров; 
– в с. Сулем Пригородного района Свердловской области:
ул. Мира, 8А, площадью 890 кв. метров; 
ул. Ленина, 2А, площадью 1220 кв. метров; 
– в п. Чащино Пригородного района Свердловской области:
ул. Брикетная, 15А, площадью 2120 кв. метров; 
– в п. Висимо-Уткинск Пригородного района Свердловской области:
ул. Рабоче-Крестьянская, 43, площадью 2668 кв. метров; 
– в п. Антоновский Пригородного района Свердловской области:
в районе улицы Липовой, площадью 577 кв. метров.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 по поэтажному 
плану первого этажа, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Ломоносова, 1, общей площадью 785,0  кв.м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 
12.07.2012 № 1475

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арен-
дуемого имущества.

Цена продажи:  15 572 826 (пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят 
две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Набережнов В. Г.

Постановлением Свердловской области № 629-
ПП от 06.06.2012 г. утвержден перечень независя-
щих причин, при наличии которых малоимущая 
семья и малоимущий одиноко проживающий граж-
данин имеет право на оказание государственной 
социальной помощи или предоставление социаль-
ных гарантий:

1. Получение всеми членами семьи либо одиноко 
проживающим гражданином пенсии (кроме пенсии 
за выслугу лет, назначенной в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» или Федераль-
ным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации»).

2. Воспитание ребенка-инвалида одиноким родите-
лем.

3. Осуществление ухода за ребенком одним из ро-
дителей либо одиноким родителем до достижения ре-
бенком возраста трех лет, а в случае, если ребенок не 
посещает детское дошкольное учреждение при поста-
новке его на учет для устройства в такое учреждение, –                                        
до достижения ребенком возраста семи лет.

4. Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 
лет при условии, что оба родителя (одинокий родитель) 
считаются занятыми в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

5. Наличие трех и более детей в возрасте до во-
семнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью 
на воспитание.

6. Регистрация неработающего трудоспособного 
члена семьи либо одиноко проживающего гражданина 
в установленном порядке в качестве безработного.

7. Обучение неработающего трудоспособного чле-
на семьи либо одиноко проживающего гражданина, не 
достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения 
в образовательном учреждении независимо от его 
организационно-правовой формы, типа и вида.

8. Осуществление неработающим трудоспособным 
членом семьи либо одиноко проживающим граждани-
ном ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 
а также престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, при условии 
получения ежемесячной компенсационной выплаты, 
назначенной в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами».

9. Состояние беременности при сроке свыше 22 не-
дель.

10. Неисполнение алиментных обязательств в от-
ношении ребенка в случае невозможности взыскания 
алиментов территориальными органами Федеральной 
службы судебных приставов.

Дополнительную информацию жителям 
Тагилстроевского района можно получить 

по адресу: ул. Металлургов, 16 и по телефонам: 
32-91-96, 32-91-94, 32-91-93, 32-91-95.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2012  № 1488

В соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с целью совер-
шенствования порядка опреде-
ления объема и предоставления 
субсидий из местного бюджета, 
руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок опре-

деления объемов и условий 
предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, 
утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний 
Тагил от 26.05.2011 № 1044 «О 
Порядке определения объема и 

условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели и примерной форме со-
глашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии муни-
ципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные 
цели», следующее изменение:

дополнить пункт 5 абзацем 
следующего содержания: 

«В случае получения субси-
дий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных реше-
нием о бюджете, выделения 
средств из резервного фонда в 

соответствии с правовым актом 
Администрации города, орган, 
осуществляющий полномочия 
учредителя, имеет право заклю-
чать соглашение с бюджетными 
или автономными учреждениями 
до внесения изменений в реше-
ние о бюджете».

2. Данное постановление рас-
пространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2012 
года.

3. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Порядок определения объемов 
и условий предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 26.05.2011 № 1044

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.07.2012  № 1489

В связи со вступлением в силу 
Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2012 № 21 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении материальной 
помощи гражданам, проживаю-
щим на территории города Ниж-
ний Тагил, оказавшимся в труд-
ной (чрезвычайной) жизненной 

ситуации», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление Администра-
ции города Нижний Тагил от 
13.04.2011 № 661 «О предостав-
лении материальной помощи 
гражданам города Нижний Тагил, 

оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 13.04.2011 № 661 

«О предоставлении материальной помощи гражданам города 
Нижний Тагил, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»


