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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.07.2012   № 1531

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», на осно-
вании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 29.09.2011 
№ 38, на основании обращения обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«СпецСтройМонтаж-Урал» от 10.07.2012 
№ 4762, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограничен-

ной ответственностью «СпецСтройМон-
таж-Урал» подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания территории по 
Восточному шоссе южнее подстанции 
«Радиаторная» в Дзержинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект планировки).

2. Обществу с ограниченной ответст-
венностью «СпецСтройМонтаж-Урал»:

1)  обеспечить подготовку исходной 
информации, предусмотренной статьей 

14 Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 № 38, необходимой для раз-
работки проекта планировки и проекта 
межевания;

2)  получить в управлении инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил техниче-
ское задание на разработку проекта пла-
нировки и проекта межевания;

3)  подготовленный в соответствии с 
техническим заданием проект планиров-
ки и проект межевания, представить в 
управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил. 

3. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил обеспечить со дня 
опубликования настоящего постановле-
ния прием предложений от физических и 
юридических лиц о порядке подготовки, 
сроках и содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю.Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории по Восточному 

шоссе южнее подстанции «Радиаторная» 
в Дзержинском административном районе 

города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.07.2012   № 1530

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к на-
селенному пункту город Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 29.09.2011 № 38, 
на основании обращения открытого акцио-
нерного общества «Промко» от 04.05.2012 
№ 2975, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерно-

му обществу «Промко» подготовку про-
екта планировки и проекта межевания 
территории в районе улицы Серная на 
территории жилого района «Рудник име-
ни III Интернационала» в Тагилстроев-
ском административном районе города 
Нижний Тагил.

2. Открытому акционерному обществу 
«Промко»:

1)  обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14                                                                                 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 № 38, необходимой для раз-
работки проекта планировки и проекта 
межевания;

2)  получить в управлении инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил техниче-
ское задание на разработку проекта пла-
нировки и проекта межевания;

3)  подготовленный в соответствии с 
техническим заданием проект планиров-
ки и проект межевания, представить в 
управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил. 

3. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил обеспечить со дня 
опубликования настоящего постановле-
ния прием предложений от физических и 
юридических лиц о порядке подготовки, 
сроках и содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе 

улицы Серная на территории жилого 
района «Рудник имени III Интернационала» 

в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.07.2012   № 1563

В целях обеспечения безопасности 
и организации охраны общественного 
порядка при проведении субботника и 
митинг-акции на территории горы Лисьей, 
в соответствии со статьей 132 Конститу-
ции Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 
№ 333-ПП «О мерах по обеспечению об-
щественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребы-
ванием людей» (вместе с «Положением 
об обеспечении общественного порядка и 
безопасности при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей»), 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко со-
гласовать с временно исполняющим обя-
занности начальника ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыро-
вым вопросы охраны общественного по-
рядка при проведении 28 июля 2012 года с 
10.00 до 14.00 часов субботника и с 15.00 
до 23.00 часов митинг-акции на террито-
рии горы Лисья города Нижний Тагил.

2. Ограничить движение транспорта 28 
июля 2012 года с 15.00 до 23.00 часов по 
улице Лисогорской на участке дороги от 
дома № 20 до дома № 2, за исключением 
транспортных средств, принимающих уча-
стие в мероприятии, согласно списку (При-
ложение).

3. Рекомендовать временно исполняю-
щему обязанности начальника ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» И. А. Абдул-
кадырову обеспечить безопасность до-

Об организации охраны общественного порядка при проведении мероприятий 
на территории горы Лисья

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 24.07.2012  № 1563

Список транспортных средств, 
принимающих участие в митинге-акции

рожного движения при закрытии движения 
транспортных средств во время проведе-
ния субботника и митинг-акции на терри-
тории горы Лисья.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города В. В. Миненко. 

Срок контроля – 15 августа 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

1. Chevrolet Lacetti  регистрационный знак М 462 НС
2. ВАЗ 2108   регистрационный знак Н 574 РТ
3. ВАЗ 21011   регистрационный знак У 465 МЕ
4. ВАЗ 21099   регистрационный знак Т 253 СА
5. Газель (тент) регистрационный знак У 141 КМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.07.2012   № 1507

В соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области 
07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2012–2014 
годах», постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 18.04.2012 
№ 750 «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 
2012 году», от 28.04.2012 № 880 «О под-
готовке и проведении Дня города-2012», 
во исполнение муниципальной целевой 
программы «Молодежь города Нижний 
Тагил (2012–2015 годы)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.02.2012 № 292, с це-
лью развития творческих способностей 
и дарований, эстетического воспитания 
молодежи, творческих профессиональ-
ных навыков молодых исполнителей, соз-
дания условий для творческого развития 
личности, повышения интереса молоде-
жи к авторской песне, организации досуга 
молодежи, руководствуясь статьями 26, 
29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по делам молодежи Админи-

страции города организовать с 3 по 5 авгу-
ста 2012 года проведение 28-го открытого 
городского фестиваля самодеятельной пе-
сни имени Сергея Минина на территории 
поселка Антоновский (далее – фестиваль).

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении 28-го от-

крытого городского фестиваля самодея-
тельной песни имени Сергея Минина в по-
селке Антоновский (Приложение № 1);

2)  состав оргкомитета по подготовке 
и проведению 28-го открытого городского 
фестиваля самодеятельной песни имени 
Сергея Минина в поселке Антоновский 
(Приложение № 2);

3)  программу 28-го открытого городско-
го фестиваля самодеятельной песни име-
ни Сергея Минина в поселке Антоновский 
(Приложение № 3);

4)  форму заявки на участие в 28-м 
открытом городском фестивале само-
деятельной песни имени Сергея Минина 
(Приложение № 4).

3. Отделу по делам молодежи Админи-
страции города финансирование расходов, 

связанных с проведением фестиваля, про-
вести за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города на 2012 год по целевой 
статье 7950016 (муниципальная целевая 
программа «Молодежь города Нижний Та-
гил (2012–2015 годы)»).

4. Начальнику отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко со-
гласовать с исполняющим обязанности 
начальника Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» 
И. А. Абдулкадыровым вопросы охраны 
общественного порядка и обеспечения 
безопасности движения автотранспорт-
ных средств и пешеходов при проведении 
фестиваля.

5. Отделу по развитию потребительско-
го рынка и услуг Администрации города 
организовать торговое обслуживание на 
фестивале.

6. Ограничить розничную продажу ал-
когольных напитков 3-5 августа 2012 года, 
с 7.00 до 23.00 часов, на территории мас-
сового скопления граждан в поселке Анто-
новский.

7. Начальнику отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг Администра-
ции города Т. В. Семиколенных довести до 
сведения руководителей торговых орга-
низаций, расположенных на территории, 
указанной в пункте 6 настоящего поста-
новления, об ограничении на розничную 
продажу алкогольных напитков.

8. Управлению образования, отделу 
культуры Администрации города и их под-
ведомственным учреждениям принять 
участие в подготовке и проведении фе-
стиваля.

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

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении 28-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.07.2012  № 1507

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 28-го открытого городского фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина 
в поселке Антоновский

Статья 1. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Сохранение и приумножение нравствен-

ных, культурных и творческих (поэтических 
и музыкальных) достижений молодежи.

Статья 2.  ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1. Укрепление в общественном сознании 

социального статуса молодежи как значи-
мой социальной группы.

2. Развитие молодежного фестивального 
движения, традиций молодежных фестива-
лей.

3. Пропаганда отечественной и ураль-
ской поэзии, музыки и языковой культуры 
среди подростков и молодежи.

4. Выявление талантливых представи-
телей молодежи и создание дальнейших 
условий для реализации их творческого по-
тенциала.

5. Укрепление и развитие творческих и 
культурных связей между молодежными объ-
единениями, коллективами, организациями 
на уровне муниципальных образований.

Статья 3.  СТАТУС ФЕСТИВАЛЯ, 
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФЕСТИВАЛЯ
1. Фестиваль проводится в статусе от-

крытого городского мероприятия и при 

поддержке отдела по делам молодежи Ад-
министрации города Нижний Тагил. Блок 
фестивальных конкурсных мероприятий яв-
ляется отборочным туром для дальнейшего 
участия победителей и лауреатов фести-
валя в конкурсах областного и российского 
уровня.

2. Учредителем фестиваля является Ад-
министрация города Нижний Тагил.

3. Организаторы фестиваля:
– отдел по делам молодежи Админи-

страции города;
– общественное объединение Центр 

творческой молодежи «Зеленая лампа».

Статья 4.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится с 3 по 5 августа 
2012 года в поселке Антоновский (Приго-
родная зона города Нижний Тагил, 12-й км 
шоссе Нижний Тагил – Усть-Утка).

Статья 5.  РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

1. Организация фестивальных меропри-
ятий возлагается на отдел по делам моло-
дежи Администрации города Нижний Тагил 
(далее – ОДМ).

2. Для руководства подготовкой и про-
ведением мероприятий фестиваля ОДМ 

создает Временную исполнительную ди-
рекцию фестиваля (далее – Дирекция) и 
согласовывает ее состав. Физические лица, 
общественные организации и их представи-
тели не вправе заниматься мероприятиями 
по подготовке и проведению фестивальных 
мероприятий, не получив на это письмен-
ное разрешение и доверенность от Дирек-
ции фестиваля, заверенные печатью и под-
писью руководителя Дирекции.

3. В подготовке фестиваля принима-
ют участие клубы самодеятельной песни 
Свердловской области, Уральского Феде-
рального округа, творческие молодежные 
общественные объединения, иные моло-
дежные творческие формирования пред-
приятий, учреждений и организаций различ-
ной формы собственности.

Статья 6.  УЧАСТНИКИ И ГОСТИ 
ФЕСТИВАЛЯ

1. Участниками фестиваля являются мо-
лодые граждане Свердловской области и 
России, молодежные объединения, коллек-
тивы, молодежные творческие объединения 
и группы, а также коллективы, в составе ко-
торых не менее 50 процентов участников 
являются молодыми гражданами, прибыв-
шие на фестиваль.

2. Для участия в фестивале необходимо 
заполнить и выслать в адрес Дирекции пред-
варительную заявку по почте, электронной 
почте или факсом. Срок подачи заявок - не 
позднее, чем за 1 неделю до начала фести-
валя (форма заявки прилагается).

3. Гостями фестиваля являются предста-
вители предприятий, учреждений, организа-
ций, спонсоров, специально приглашенные 
Дирекцией фестиваля.

4. Статус Почетного гостя присваивается 
представителям предприятий, учреждений, 
организаций, спонсоров, а также видным 
общественным деятелям, приглашенным 
на фестиваль. Почетному гостю предостав-
ляется свободный доступ на все мероприя-
тия и дополнительные услуги в пределах 
возможностей Дирекции за счет средств 
фестиваля.

Статья 7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ

1. Для представителей Дирекции фести-
валя и гостей фестиваля организуется пи-
тание в полевых условиях. Питание участ-
ников, зрителей осуществляется за счет 
собственных средств или за счет средств 
командирующих организаций.

2. Участники и зрители фестиваля про-
живают в полевых условиях (палатки) само-
стоятельно.

3. Организуется доставка участников до 
фестивальной поляны и обратно. Место 
встречи и отправки участников фестиваля по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Лени-
на, 28а – у здания отдела по делам молоде-
жи. Проезд на автобусах (маршрутных такси) 
и провоз багажа – платный. В личных целях 
автотранспорт не предоставляется.

4. Участники фестиваля, прибывшие на 
личном (ведомственном) автомобильном 
транспорте, производят оплату организа-
ционного экологического взноса за каждый 
въезд на территорию фестиваля в период 
с 3 по 5 августа 2012 года, который состав-
ляет:

– для владельцев легковых автомоби-
лей – 300 рублей с каждого транспортного 
средства <*>;

– для владельцев грузовых автомобилей 
(автобусов) – 400 рублей с каждого транс-
портного средства <*>;

– для владельцев мотоциклов – 100 ру-
блей с каждого транспортного средства <*>.

5. Во время проведения фестивальных 
мероприятий медицинская помощь оказы-
вается при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования. Лицам, страда-

ющим хроническими заболеваниями, сле-
дует иметь при себе необходимые медицин-
ские препараты.

6. Обеспечение безопасности во время 
фестиваля осуществляется силами Меж-
муниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское».

7. Ответственность за жизнь и здоровье 
детей и подростков (в возрасте до 18 лет) 
несут руководители туристических групп, 
командирующих организаций, руководители 
клубов самодеятельной песни, родители де-
тей и подростков в соответствии с нормами 
российского законодательства.

8. На фестивале запрещено использовать 
символику, пропагандирующую экстремизм, 
насилие, разжигание расовой, религиозной 
и национальной розни, а также символику, 
противоречащую нормам российского зако-
нодательства.

9. Всем участникам фестиваля необхо-
димо иметь при себе:

– паспорт (либо документ, удостоверяю-
щий личность);

– страховой медицинский полис;
– для группы участников – медицинскую 

аптечку, содержащую достаточное количе-
ство необходимых медицинских средств.

10. Аккредитация журналистов осущест-
вляется Дирекцией фестиваля в рамках 
действующего законодательства. Дирекция 
обеспечивает представителей средств мас-
совой информации программой мероприя-
тий и необходимой информацией. Условия 
доступа средств массовой информации на 
фестиваль определяются не позднее, чем 
за 1 неделю до начала фестиваля.

Статья 8.  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Мероприятия фестиваля проводятся в 
соответствии с утвержденной программой 
(Приложение № 3 к настоящему постанов-
лению).

2. В программе фестиваля проводится 
конкурсный отбор авторов, исполнителей, 
творческих коллективов. Для оценки уча-
ствующих в конкурсе фестиваля создается 
Жюри, в состав которого привлекаются ком-
петентные специалисты по соответствую-
щим направлениям художественного твор-
чества. Жюри производит оценку участников 
фестиваля по следующим номинациям:

– Лучший автор музыки и текста;
– Лучший исполнитель;
– Лучший авторский коллектив «дуэт»;
– Лучший авторский коллектив «ан-

самбль» (более двух участников);
– Лучший исполнительский коллектив 

«дуэт»;
– Лучший исполнительский коллектив 

«ансамбль» (более двух участников);
– «Удачный дебют»;
– За лучшую авторскую шуточную песню;
– Лучший исполнитель песен Сергея Ми-

нина;
– Лучший исполнитель песен о городе 

Нижний Тагил.
3. В каждой номинации определяются 

лауреаты (1-е место) и дипломанты (2-е 
и 3-е место). По итогам всего конкурсного 
отбора Жюри и организаторы определяют 
возможность присуждения Гран-при фести-
валя.

4. Награждение победителей конкурса 
осуществляется за счет средств призового 
фонда формируемого учредителями, орга-
низаторами, спонсорами и благотворителя-
ми фестиваля.

Статья 9.  СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
1. Спонсором фестиваля (мероприятий                            

фестиваля) является юридическое или 
физическое лицо, оказавшее финансовую 
поддержку в проведении фестиваля (меро-
приятий фестиваля). Вопросы привлечения 
в качестве спонсоров политических партий, 
общественно-политических движений и по-
литических деятелей рассматриваются Орг-
комитетом фестиваля в особом порядке.

2. Генеральный спонсор фестиваля – 
юридическое или физическое лицо, оказав-
шее финансовую поддержку в проведении 
мероприятий фестиваля в размере не ме-
нее 50000 рублей.

3. Информационный спонсор фести-
валя – средство массовой информации, 

---------------------------------------------------------
<*> Указанные средства направляются на орга-

низацию экологических работ по уборке террито-
рии фестивальной поляны от бытового и пищевого 
мусора.

Исключение составляют: транспортные сред-
ства учредителей, организаторов фестиваля; по-
четных гостей фестиваля; спонсоров фестиваля; 
транспортные средства служб, участвующих в обе-
спечении работы фестиваля (скорая помощь, орга-
низация торговли, милиция и тому подобное).
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осуществляющее достоверное освещение 
фестиваля и фестивальных мероприятий 
доступными ему средствами с обязатель-
ным представлением документов об аккре-
дитации, утвержденных Дирекцией спонсо-
ров фестиваля.

4. Спонсор фестиваля (мероприятий фе-
стиваля) – юридическое или физическое 
лицо, оказавшее финансовую поддержку фе-
стивалю в размере не менее 2000 рублей.

5. Взаимоотношения спонсоров и орга-
низаторов фестиваля регулируются догово-
рами, заключаемыми между спонсорами и 
организаторами фестиваля, в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. По итогам фестиваля выпускается ин-
формационный пресс-релиз, содержащий 
сведения об участниках и гостях фестива-

ля, победителях, спонсорах. Данный пресс-
релиз распространяется через средства 
массовой информации в установленном 
порядке.

2. Все вопросы, не отраженные в настоя-
щем Положении, решаются Дирекцией фе-
стиваля в соответствии со сложившейся си-
туацией и действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее Положение является офи-
циальным приглашением для участия в фе-
стивале.

Образец заявки и дополнительную ин-
формацию можно получить в отделе по 
делам молодежи Администрации города 
Нижний Тагил по адресу: 622001 Россия, 
Свердловская область, город Нижний Та-
гил, проспект Ленина, дом 28а.

Контактные телефоны: 
(3435) 41-16-97 (приемная ОДМ), 
42-06-69 (тел./факс);
8-922-203-78-66 (дирекция Фестиваля).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 16.07.2012  № 1507

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению 28-го открытого 
городского фестиваля самодеятельной песни 
имени Сергея Минина в поселке Антоновский

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры 

Администрации города
Колбин Геннадий Александрович – начальник информационно-аналитического 

отдела Администрации города
Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

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

Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – исполняющий обязанности начальника 
межмуниципального Управления МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Шадрин Владислав Ливериевич – председатель общественного объединения 
Центр творческой молодежи «Зеленая лампа» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 16.07.2012  № 1507

ПРОГРАММА
28-го открытого городского фестиваля самодеятельной песни 

имени Сергея Минина в поселке Антоновский 
(3-5 августа 2012 года)

3 августа 2012 года

Заезд участников фестиваля на фестивальную поляну. Регистрация участников и гостей 
фестиваля, делегаций, творческих коллективов и клубов самодеятельной песни.

19.00 – 20.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2
20.00 – 20.30 Торжественное открытие XXVIII фестиваля 

самодеятельной песни имени Сергея Минина
эстрада № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 16.07.2012  № 1507

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие 28-м открытом городском фестивале 

самодеятельной песни имени Сергея Минина

1. Полное название организации (предприятия, учреждения, клуба самодеятельной песни): 
____________________________________________________________________________

2. Город: ________________________  Регион (область): __________________________

3. Командирующая организация: ______________________________________________

4. Адрес: __________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия, учреждения, организации, клуба са-
модеятельной песни): _________________________________________________________

6. Ф.И.О. заявляемых участников, название произведений и авторов по номинациям:
«Ансамбль»: ____________________________________________________________
«Трио»: _________________________________________________________________
«Дуэт»: ________________________________________________________________
«Автор»: _______________________________________________________________
«Исполнитель»: _________________________________________________________

И так далее по номинациям.

8. Общее количество участников от организации: _________________________ человек

9. Ф.И.О. руководителя делегации: ____________________________________________

10. Контактный телефон (домашний, сотовый, факс, E-mail): _______________________

11. Дата заполнения: ________________________________________________________

12. Подпись руководителя: ________________________ (_________________)

М.П. организации

21.30 – 22.00 Концертная программа Клуба «Зеленая лампа» эстрада № 1
22.00 – 23.00 Концертная программа почетных гостей фестиваля 

и лауреатов прошлых лет
эстрада № 1

23.00 – 02.00 Концерт лауреатов и гостей фестиваля 
«Сверим наши песни»

эстрада № 1

с 24.00 Встречи у фестивальных костров 

4 августа 2012 года

12.00 – 19.00 Прослушивание участников конкурсной программы площадка 
прослушивания

13.00 – 20.00 Спортивная программа фестиваля (волейбол, футбол) Фестивальная 
поляна

12.00 – 15.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2
14.00 – 16.30 Концерт Почетных гостей фестиваля 

«Песни нашего века»
эстрада № 1

16.30 – 17.30 Концертная программа почетного гостя фестиваля 
Андрея Козловского (г. Вологда)

эстрада № 1

17.30 – 18.30 Концертная программа ансамбля «Зеленая лампа» 
(г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил)) 

эстрада № 1

15.00 – 16.30 концерт «По страницам «Афганского ветра» эстрада № 2
16.30 – 19.00 концертная программа «Бард-авангард» эстрада № 2
19.00 – 20.00 Концертная программа КСП Уральского региона эстрада № 2
21.00 – 22.00 Гала-концерт фестиваля. Награждение победителей эстрада № 1
22.00 – 23.00 Концертная программа Клуба «Зеленая лампа» эстрада № 1
23.00 – 00.00 Выступления Почетных гостей фестиваля эстрада № 1
00.00 – 02.00 Продолжение Гала-концерта фестиваля эстрада № 1

5 августа 2012 года

10.00 – 13.00 «Чайхана». Конкурс шуточной песни эстрада № 1

13.00 – 13.20 Церемония торжественного закрытия XXVIII фестиваля 
самодеятельной песни имени Сергея Минина эстрада № 1

с 14.00 Отъезд участников и гостей фестиваля
14.00 – 20.00 Наведение порядка на фестивальной поляне

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.07.2012  № 1536

О признании аварийным и подлежащим сносу здания жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Каспийская, 20

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 17.05.2012 № 14, действующей 
согласно постановлению Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирный жилой дом по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Ка-
спийская, 20.

2. Отделу по учету и распределению 
жилья Администрации города в срок до                       
1 ноября 2018 года произвести расселение 

жителей дома по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Каспийская, 20 в соответствии с 
законодательством.

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

4. Контроль за выполнением настоя-

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

Срок контроля – 1 ноября 2018 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.07.2012   № 1522

В целях стимулирования деятельно-
сти пищевых и перерабатывающих пред-
приятий города на повышение качества и 
конкурентоспособности местной продук-
ции, достижения устойчивой работы пред-
приятий в условиях рыночных отношений, 
выявления и продвижения на потреби-
тельском рынке города продуктов питания 
с новыми потребительскими свойствами, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проводить на территории города 

Нижний Тагил ежегодно городской кон-
курс «Лучшие тагильские продукты пита-
ния».

2. Утвердить:
1)  Положение о городском конкурсе 

«Лучшие тагильские продукты питания» 
(Приложение № 1);

2)  состав экспертной комиссии по про-
ведению и подведению итогов городского 
конкурса «Лучшие тагильские продукты 
питания» (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
– постановление Главы города Нижний 

Тагил от 27.09.1999 № 612 «О создании 
экспертной комиссии по качеству товаров 
в городе Нижний Тагил»;

– постановление Главы города Нижний 
Тагил от 17.05.2007 № 530 «Об учрежде-
нии диплома «Тагильское качество»;

– распоряжение Главы города Нижний 
Тагил от 26.09.2005 № 736 «О городском 
конкурсе «Лучший вид новой продукции» 
среди предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности».

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Администрации города по экономике и 
финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – ежегодно, 15 января.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О городском конкурсе «Лучшие тагильские продукты питания»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 17.07.2012  № 1522

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучшие тагильские продукты питания»

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

Чечик Юрий Эдуардович – директор Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в г. Нижнем Тагиле 
Свердловской области», заместитель 
председателя комиссии (согласованию)

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Азарова Юлия Евгеньевна – директор общества с ограниченной 

ответственности «Нижнетагильский центр 
сертификации и охраны труда 
(по согласованию)

Бармин Юрий Яковлевич – главный государственный санитарный врач 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Горбушова Влада Анатольевна – начальник управления экспертизы, 
сертификации и оценке Торгово-промышленной 
палаты города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Ильков Владимир Юрьевич – главный государственный ветеринарный 
инспектор города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Крутик Марина Анатольевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской конкурс «Лучшие тагильские 

продукты питания» (далее – Конкурс) явля-
ется отраслевым. Конкурс проводится еже-
годно с 1 октября по 1 ноября отделом по 
развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города в рамках праздно-
вания Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, на 
основе Положения.

2. Конкурс направлен на улучшение ка-
чества продукции, повышение её конкурен-
тоспособности. 

3. Конкурс проводится на добровольной 
основе среди предприятий, изготавливаю-
щих пищевые продукты на территории горо-
да Нижний Тагил.

4. Комплект документов на участие в Кон-
курсе оформляется строго на один вид (тип, 
марку) или на одну ассортиментную груп-
пу конкурсной продукции, выпускаемой по 
одному нормативно-техническому документу 
(ГОСТ, ГОСТ Р, стандарты организаций, ОСТ, 
ТУ, другие). Количество заявок от одного 
предприятия не регламентируется. 

Статья 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Цели Конкурса: 
– стимулирование деятельности пи-

щевых предприятий (организаций), обще-
ственности на повышение качества и кон-
курентоспособности местной продукции в 
интересах потребителей; 

– достижение устойчивости деятельно-
сти предприятий в условиях рыночных от-
ношений за счет современных методов ме-
неджмента, включая менеджмент качества, 
экологичности, безопасности и ресурсосбе-
режения; 

– усиление заинтересованности мест-
ных товаропроизводителей в выпуске каче-
ственных товаров и услуг; 

– содействие предприятиям в практиче-
ской реализации требований Федерального 
закона «О техническом регулировании», 
концепции о продовольственной безопас-
ности, национального проекта «Здоровье 
нации» по обеспечению безопасности про-
дукции; 

– широкое и достоверное информиро-
вание потребителей и общественности о 
высококачественных местных товарах и их 
производителях с целью продвижения на 
потребительский рынок.

2. Задачи Конкурса:
– выявление наиболее качественных 

продуктов питания, изготавливаемых на 
территории города Нижний Тагил;

– продвижение товаров – победителей 
Конкурса на потребительском рынке города 
Нижний Тагил;

– предоставление потребителям необ-
ходимой информации о качестве продуктов 
питания, которая позволит им объективно 
подходить к вопросу выбора продоволь-
ственных товаров;

– пропаганда принципа уважительного 
отношения изготовителей пищевых продук-
тов к правам потребителей. 

Статья 3.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в следующих номи-

нациях: 
1)  «Инновационный продукт»
Цель проведения конкурса по данной но-

минации:
– выявление продуктов питания с уни-

кальными потребительскими свойствами, не 
имеющими аналогов на рынке.

2)  «Тагильское качество» 
Цель проведения конкурса по данной но-

минации:
– выявление продуктов питания ста-

бильно высокого качества, выпускаемых 
предприятием не менее 3 лет; 

3)  «Продукт здорового питания» 
Цель проведения конкурса по данной но-

минации:
– выявление продуктов питания, об-

ладающих ярко выраженными полезными 
свойствами для организма человека, обо-
гащенных витаминами, микронутриентами, 
полезными элементами.

Статья 4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Критерии оценки конкурсной продук-
ции:

Критерии оценки конкурсной продукции
Максимальное 

количество 
баллов

1. Соответствие продукции информации, заявленной на упаковке 
(лабораторные испытания)

от 0 до 20

2. Органолептика продукта от 0 до 20

3. Отсутствие нареканий органов государственного надзора на продукт от 0 до 5

4. Отсутствие жалоб потребителей на продукт от 0 до 5

5. Инновационная составляющая продукта от 0 до 5

2. Каждая единица конкурсной продукции 
оценивается по 100-бальной шкале. Про-
дукт, набравший 80 баллов и более, счита-
ется победителем Конкурса.

Статья 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Проведение и подведение итогов кон-
курса организует экспертная комиссия.

2. Заявка на участие в конкурсе оформ-
ляется руководителем предприятия, из-
готавливающим пищевые продукты на 
территории города Нижний Тагил, в произ-
вольной форме с приложением докумен-
тов, указанных в статье 6 настоящего По-
ложения.

3. Заявка представляется в экспертную 
комиссию в срок до 1 октября текущего года.

4. Члены экспертной комиссии:
– посещают предприятия, участвующие 

в Конкурсе, знакомятся с технологией про-
изводства продукции, представленной на 
участие в Конкурсе;

– организуют лабораторные испытания 
продукции по физико-химическим показате-
лям (за счет средств участника Конкурса);

– проводят органолептическую оценку 
продукции;

– оценивают конкурсную продукцию со-
гласно критериям и методики, указанной в 
статье 4 настоящего Положения;

– оформляют итоговый протокол кон-
курса;

– в срок до 1 ноября текущего года опре-
деляют победителей конкурса по номина-                                                                 
циям.

Статья 6.  СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ                   
НА КОНКУРСНУЮ ПРОДУКЦИЮ

В конкурсную комиссию участники пред-
ставляют следующие документы:

– заявка на товар (электронная версия и 
бумажный носитель); 

– копия сертификата соответствия или 
декларация о соответствии на продукцию; 

– копия сертификата соответствия си-
стемы менеджмента качества предприятия 
(при наличии); 

– копия документа (сертификата) о сер-
тификации производства (при наличии); 

– санитарно-эпидемиологическое за-
ключение;

– авторское свидетельство (при нали-
чии); 

– лицензия (при наличии);
– награды (при наличии);
– свидетельство на право применения 

товарного знака и так далее (при наличии);
– протоколы испытаний на заявленную 

продукцию, полученные в независимой ак-
кредитованной лаборатории;

– описание потребительских свойств за-
явленной продукции.

Статья 7.  НАГРАЖДЕНИЕ            
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Предприятия и организации, товары 
которых стали победителями отраслево-
го конкурса «Лучшие тагильские продукты 
питания», награждаются дипломами Главы 
города. 

Статья 8.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                       
ЗНАКА КОНКУРСА

1. Предприятия, пищевые продукты ко-
торых стали победителями Конкурса, име-
ют право в рекламных целях использовать 
знак Конкурса, представляющий собой круг, 
по окружности которого размещена надпись 
«Лучший тагильский продукт питания». В 
центре круга размещен символ города Ниж-
ний Тагил – гора Лисья со сторожевой баш-
ней, под которым размещен год проведения 
Конкурса. 

2. Срок использования знака Конкурса: 1 
календарный год с даты вручения Диплома 
победителя Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.07.2012  № 1522

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по проведению и подведению итогов городского конкурса 

«Лучшие тагильские продукты питания»

6. Социальная значимость продукта от 0 до 5

7. Полнота информации для потребителя, ее читаемость от 0 до 15

8. Наличие в продукте витаминов, микронутриентов от 0 до 10

9. Достижения предприятия в области качества от 0 до 5

10. Эргономичность и привлекательность упаковки от 0 до 10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.07.2012   № 1508

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил на период до 2030 
года, утвержденного Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67, и Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Та-
гил применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38, в соответствии 
с планом мероприятий муниципальной 
целевой программы «Развитие малоэтаж-
ного жилищного строительства на терри-
тории города Нижний Тагил на 2011–2015 
годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
24.06.2011 № 1252, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания тер-

ритории микрорайона 3 жилого района 
«Муринские пруды» в Тагилстроевском 
административном районе города Ниж-
ний Тагил (далее – проект планировки).

2. Ответственным за подготовку про-
екта планировки назначить управление 
инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил. 

3. Установить, что физические и юри-
дические лица (далее – заинтересован-
ные лица) вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планиров-
ке территории в управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города в течение десяти 
рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона 3 

жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.07.2012   № 1509

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил на период до 2030 года, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 67, и Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к на-
селенному пункту город Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 29.09.2011 № 38, 
рассмотрев обращение Общества с огра-
ниченной ответственностью «СК Мастер» 
от 19.06.2012 № 90, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограничен-

ной ответственностью «СК Мастер» под-
готовку проекта планировки и проекта 
межевания территории в микрорайоне 3 
жилого района «Муринские пруды» Та-
гилстроевского административного райо-
на города Нижний Тагил на земельном 
участке с кадастровым номером 66:56:06 
01 010:0006 площадью 51640 кв. метров, 
предоставленному Обществу с ограни-
ченной ответственностью «СК Мастер» 
на основании договора аренды № 23т от 
25.12.2007 (далее – проект планировки).

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «СК Мастер»: 

1)  обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14                                                                               
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 № 38, необходимой для раз-
работки проекта планировки;

2)  получить в управлении инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил тех-
ническое задание на разработку проекта 
планировки;

3)  представить в управление инве-
стиций, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний 
Тагил подготовленный в соответствии 
с техническим заданием проект плани-             
ровки. 

3. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил обеспечить со дня 
опубликования настоящего постановле-
ния прием предложений от физических и 
юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю. Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в микрорайоне 3 

жилого района «Муринские пруды» 
Тагилстроевского административного 

района города Нижний Тагил

Информация о результатах проведения конкурса
23 июля 2012 года конкурсной комиссией МКУ «Отдел культуры Адми-

нистрации города Нижний Тагил» проведен конкурс на замещение вакант-
ной должности директора Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа № 2».

Конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, что для участия в конкурсе была 
представлена одна заявка.

Документы, представленные претендентами для участия в конкурсе, могут быть 
возвращены по письменному заявлению, адресованному начальнику отдела куль-
туры Администрации города Нижний Тагил по адресу г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, д. 56. Справки по телефонам: 41-99-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.07.2012   № 1465

Рассмотрев ходатайство директора муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Дзержинский дворец детского и юноше-
ского творчества», в соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.05.2011 № 1033 «Об утверждении Положения о порядке установки мемо-
риальных (памятных) досок на зданиях и сооружениях на территории города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную (памятную) доску на здании, расположенном по 

адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Коминтерна, 41, с текстом 
следующего содержания:

«В этом здании 1 июня 1975 года был открыт первый в России музей мягкой 
игрушки-самоделки «Чебурашка». 30 лет музеем руководила Вера Павловна Шик 
«Отличник народного образования РСФСР», «Отличник образования СССР».

2. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества» Дубовской 
О.А. заказать изготовление и выполнить установку доски в соответствии с утвержден-
ным эскизным проектом.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по стратегическому развитию и инвестициям Ю. Г. Куз-
нецова.

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

Об установке мемориальной (памятной) 
доски по улице Коминтерна, 41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.07.2012   № 1540

В соответствии со статьей 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке установления 
публичных сервитутов на земельных 
участках, расположенных на территории 
города Нижний Тагил», утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2008 № 3, рассмотрев 
протокол общественных слушаний по 
вопросу «Об установлении срочного пу-
бличного сервитута на земельном участ-
ке по адресу: город Нижний Тагил, Без-
ымянный переулок, 1 для проведения 
строительно-монтажных работ по про-
кладке распределительного газопрово-
да» от 27.04.2012, в целях обеспечения 
газоснабжения населения частного сек-
тора жилого района «Голый Камень», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в 

отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0112007:17 по 
адресу: город Нижний Тагил, Безымян-
ный переулок, дом № 1, принадлежащего 
собственникам помещений многоквартир-
ного дома, на части земельного участка 

с учетным номером 66:56:0112007:17/1, 
указанной в кадастровом паспорте зе-
мельного участка (лист В.4) на период 
проведения строительно-монтажных ра-
бот по прокладке распределительного 
газопровода. 

2. Муниципальному казенному учреж-
дению управлению инвестиций, архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города обеспечить государственную 
регистрацию публичного сервитута в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 1 декабря 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении срочного публичного 
сервитута на земельном участке 
по адресу: город Нижний Тагил, 

Безымянный переулок, 1 
для проведения строительно-

монтажных работ по прокладке 
распределительного газопровода
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 26 июля 2012 года   № 27/131

Об утверждении Перечня и форм документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 

при проведении выборов Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

В соответствии со статьями 21, 25, 26, 27, 36 Федерального закона «О политических 
партиях», статьями 32-35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 33, 35, 36, 43-48, 51, 52, 54, 57, 58, 73, 74 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области Избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами в Избирательную комиссию города Нижний Тагил при про-
ведении выборов Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Рекомендовать участникам избирательной кампании по выборам Главы города 
Нижний Тагил осуществлять подготовку избирательных документов, представляемых 
в Избирательную комиссию города Нижний Тагил, в соответствии с утвержденным на-
стоящим решением Перечнем.

 3. Решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 19 июня 2008 года № 
121 «Об утверждении перечня и форм документов, представляемых при проведении 
выборов Главы города Нижний Тагил» считать утратившим силу.

 4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, региональным и местным отделениям политических пар-
тий. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий. Официально» и 
разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря Комиссии Про-
хорову И. С.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 26 июля 2012 года  № 27/131

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых избирательными объединениями и кандидатами 
в Избирательную комиссию города Нижний Тагил при проведении 

выборов Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

1.  Документы, представляемые кандидатом на должность 
Главы города Нижний Тагил в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 

для регистрации доверенных лиц
1.1. Заявление кандидата на должность Главы города Нижний Тагил (далее – Глава города) 

о регистрации назначенных кандидатом доверенных лиц (приложение 1).
1.2. Список доверенных лиц кандидата на должность Главы города в виде приложения к 

заявлению на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 2).
1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение 3).
1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязан-

ностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находя-
щихся на государственной или муниципальной службе (в том числе на период очередного 
отпуска).

Зарегистрированным доверенным лицам выдаются удостоверения (приложение 4).

2. Документы, представляемые кандидатом на должность Главы города 
в Избирательную комиссию города Нижний Тагил для регистрации 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам
2.1. Заявление кандидата на должность Главы города о регистрации назначенного кандида-

том уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение 5).
2.2. Список уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на долж-

ность Главы города на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 6).
2.3. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансо-

вым вопросам (приложение 7).
2.4. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по фи-

нансовым вопросам.

3. Документы, представляемые в Избирательную комиссию города Нижний Тагил                
при выбытии кандидата на должность Главы города

3.1. Заявление кандидата на должность Главы города об отказе от дальнейшего участия в 
выборах (приложение 8).

3.2. Решение уполномоченного на то органа избирательного объединения, указанного в 
уставе политической партии, выдвинувшего кандидата на должность Главы города, об отзыве 
кандидата (приложение 9).

4. Документы, представляемые кандидатом на должность Главы города                               
при назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
4.1. Кандидат на должность Главы города после представления документов для регистра-

ции в Избирательную комиссию города Нижний Тагил вправе назначить члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса в указанную избирательную комиссию, а после регистрации – в 
районные территориальные и участковые избирательные комиссии и представляет заявление 
о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса (приложение 10).

4.2. Члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса выдается соответ-
ствующее удостоверение (приложения 11, 12).

5. Документы, представляемые при назначении наблюдателей
5.1. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата на долж-

ность Главы города, зарегистрированный кандидат на должность Главы города могут назна-
чить наблюдателей в Избирательную комиссию города Нижний Тагил и нижестоящие избира-
тельные комиссии и представляют:

1)  направление в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных пунктом 7 
статьи 31 Кодекса (приложение 13);

2)  паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (представляется наблюдате-
лем).

5.2. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак по установленной форме (приложение 14).

6. Документы, представляемые кандидатом на должность Главы города при отзыве 
доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам

7.1. Заявление кандидата на должность Главы города об отзыве доверенных лиц (прило-
жение 15).

7.2. Заявление кандидата на должность Главы города об отзыве уполномоченных предста-
вителей по финансовым вопросам (приложение 15).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации доверенных лиц

Кандидат на должность Главы города Нижний Тагил _________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество кандидата)

просит зарегистрировать назначенных доверенных лиц в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение: на _____ листах, и на машиночитаемых носителях (дискетах, лазерных дис-

ках) _________.
Список доверенных лиц кандидата на _____ листах.
Заявления каждого о согласии осуществлять указанную деятельность на _____ листах.

Кандидат на должность 
Главы города Нижний Тагил  _______________     __________________________

                  (подпись)    (инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК

доверенных лиц кандидата на должность Главы города Нижний Тагил 
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Серия, номер, дата 
выдачи паспорта 

(документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина), 
кем и когда выдан, 

код выдавшего 
органа

Основное 
место 

работы 
или службы, 
занимаемая 
должность, 
род занятий

Адрес 
места 

жительства

Телефон, 
телефакс

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
4.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
от гражданина Российской Федерации
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Даю согласие на назначение меня доверенным лицом кандидата на должность Главы горо-
да Нижний Тагил ________________________________________________________________
           (Ф.И.О. кандидата)

при проведении выборов Главы города Нижний Тагил.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, в том числе регулирующими статус и деятельность доверенного лица, озна-
комлен. Ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 58 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, не имею.

О себе сообщаю следующее:

Дата рождения: ______________________

Гражданство: ______________________

Образование: ______________________

Паспорт: ______________________

Основное место работы или службы, должность, род занятий: ______________________

Адрес места жительства: _____________________________________________________

Телефон:  ______________________
     Подпись __________________
«____» _____________ 2012 г.

_________________________ _______________     __________________________
         (кандидат)            (подпись)       (инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2012 г.
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(Окончание на 8-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА КАНДИДАТА 
(размером 8х12 см)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
__________________________________________________________________________

Фамилия,
__________________________________________________________________________ 

имя, отчество

является доверенным лицом кандидата на должность Главы города Нижний Тагил

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

Председатель Избирательной комиссии
города Нижний Тагил    
                                 _________________________   Л. Г. БРЫЗГАЛОВА  

                                                          (подпись)                

М.П.

Действительно до «____» _______________ 2012 года
при предъявлении документа, удостоверяющего личность

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

Кандидат на должность Главы города Нижний Тагил _________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество кандидата)

просит зарегистрировать назначенных уполномоченных представителей по финансовым во-
просам в соответствии с прилагаемым списком.

Приложение: 
1) список уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на долж-

ность Главы города Нижний Тагил на ______ листах;
2) нотариально удостоверенная(ные) доверенность(ти) уполномоченного(ных) представи-

теля(лей) по финансовым вопросам, ______ штук;
3) заявление(ния) о согласии быть уполномоченным(ми) представителем(ми) по финансо-

вым вопросам, ______ штук.

Кандидат  _______________     __________________________
                  (подпись)    (инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СПИСОК

уполномоченных представителей по финансовым вопросам
кандидата на должность Главы города Нижний Тагил 

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Объем 
полно-
мочий

Дата 
рожде-

ния

Серия, номер, 
дата выдачи 

паспорта 
(документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина), 
кем и когда 

выдан, 
код 

выдавшего 
органа

Основное 
место 

работы 
или 

службы, 
занима-

емая 
должность, 

род 
занятий

Адрес 
места 

житель-
ства

Граждан-
ство

Принад-
лежность 
к полити-

ческой 
партии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
4.
5.

_________________________ _______________     __________________________
         (кандидат)            (подпись)       (инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
от гражданина Российской Федерации
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам кандидата на должность Главы города Нижний Тагил _______________________________
                        (Ф.И.О. кандидата)
при проведении выборов Главы города Нижний Тагил.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, в том числе регулирующими деятельность уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам, ознакомлен.

О себе сообщаю следующее:

Дата рождения: ______________________

Гражданство: ______________________

Образование: ______________________

Паспорт: ______________________

Место работы или службы, должность, род занятий: ______________________

Адрес места жительства: _____________________________________________________

Телефон:  ______________________
     Подпись __________________
«____» _____________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я ____________________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 54 Избирательного кодекса Свердловской области заявляю о снятии 
своей кандидатуры на выборах Главы города Нижний Тагил ____________________________. 

     Подпись __________________
«____» _____________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПРОТОКОЛ

(выписка из протокола) общего собрания 
избирательного объединения

(примерная форма)
_________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

«_____» _____________ 20__ года

Всего выдвинуто делегатов конференции 
(участников собрания) ________

Число зарегистрированных делегатов ________

Конференции (участников собрания) ________

Число делегатов конференции 
(участников собрания), необходимое 
для принятия решения в соответствии 
с порядком принятия решения, указанном 
в уставе политической партии ________

Повестка дня:
Об отзыве кандидата __________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. кандидата)

на должность Главы города Нижний Тагил, выдвинутого избирательным объединением 
_______________________________________________________________________________.

(наименование избирательного объединения)

Слушали:  Об отзыве кандидата ________________________________________________
             (Ф.И.О. кандидата)

на должность Главы города Нижний Тагил.

Выступили:  ________________________________________________________________.

Решили:  В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти (указать также положение устава политической партии) отозвать кандидата 
_________________________________________________
  (Ф.И.О. кандидата)

на должность Главы города Нижний Тагил, выдвинутого для участия в выборах. 

Голосовали: «За» _______ чел., «Против» _______ чел.

Председательствующий _______________   _________________________
             (подпись)       (инициалы, фамилия)

Секретарь  _______________   _________________________
             (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___» ______________ 2012 г.
                            МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
(___________ районную территориальную 
избирательную комиссию, участковую избирательную 
комиссию избирательного участка №_____)
от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса

В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области 
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

решил назначить членом с правом совещательного голоса 
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________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии с правом совещательного голоса,

________________________________________________________________________________
адрес его места жительства, номер телефона)

в ______________________________________________________________________________.
(наименование избирательной комиссии)

_______________________________  _________________
         (фамилия, имя, отчество кандидата)     (подпись кандидата)

______  _________________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА 

(8х12 см)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
__________________________________________________________________________

Фамилия,
__________________________________________________________________________ 

имя, отчество

является членом Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
__________________________________________________________________________

с правом совещательного голоса от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата)

Председатель Избирательной комиссии
города Нижний Тагил    
                                 _________________________   Л. Г. БРЫЗГАЛОВА  
                                                          (подпись)                
М.П.

Действительно до «____» _______________ 2012 года
при предъявлении документа, удостоверяющего личность

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ, УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА 

(8х12 см)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
__________________________________________________________________________

Фамилия,
__________________________________________________________________________ 

имя, отчество

является членом ____________________ районной территориальной избирательной 
комиссии (участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________)
с правом совещательного голоса от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата)

Председатель ___________________ районной территориальной 
(участковой избирательной комиссии)

_________________________       _____________________________________________
                    (подпись)                                                               (фамилия, инициалы)                 
М.П.

Действительно до «____» _______________ 2012 года
при предъявлении документа, удостоверяющего личность

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
(__________ районную территориальную, участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № ____)
от уполномоченного представителя избирательного объединения 
_____________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________
(ф.и.о. уполномоченного представителя избирательного объединения)

(кандидата на должность Главы города Нижний Тагил ______________)
                              (Ф.И.О. кандидата)

НАПРАВЛЕНИЕ
(для направления в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 

(районную территориальную, участковую избирательную комиссию избирательного участка № ____)

В соответствии со статьей 31 Избирательного кодекса Свердловской области 
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

________________________________________________________________________________
(адрес места жительства наблюдателя, номер телефона)

направляется наблюдателем в Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
(_____________________ районную территориальную, участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № ______).

Ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской 
области, в отношении указанного наблюдателя не имеется.

______________________________________________________     ____________________
Подпись уполномоченного представителя избирательного объединения             (фамилия, инициалы)
          (зарегистрированного кандидата или его доверенного лица) 

М.П. избирательного объединения

 ______  _________________ 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА НАБЛЮДАТЕЛЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬ
__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.

__________________________________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

направлен _________________________________________________________________ 
                                          (наименование избирательного объединения (ф.и.о. кандидата)

__________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ:  нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, 
изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой с использованием шрифта размером не более 
18 пунктов черного цвета указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также наименование избира-
тельного объединения или Ф.И.О. кандидата, направившего наблюдателя в избирательную комиссию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
В Избирательную комиссию города Нижний Тагил 
от кандидата на должность Главы города Нижний Тагил
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление об отзыве доверенных лиц кандидата

В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Избирательного кодекса Свердловской области 
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

решил отозвать доверенных лиц (уполномоченных представителей по финансовым вопросам) 
в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложение: Список отозванных доверенных лиц (уполномоченных представителей по фи-
нансовым вопросам) кандидата на ______ листах.

_________________________________     __________________________
    (фамилия, имя, отчество кандидата)       (подпись кандидата)

____  _____________ 2012 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 26 июля 2012 года   № 27/133

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, участвующих 
в выборах Главы города Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года

В соответствии с пунктами 1, 13 ста-
тьи 73 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, руководствуясь по-
становлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 28 июня 2012 
года № 16/96 «О Порядке открытия и 
ведения счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, вы-
деленных из бюджетов муниципальных  
образований избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, на подготовку 
и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, местных референдумов, 

эксплуатацию и развитие средств автома-
тизации, обучение организаторов выборов 
и избирателей (участников референдума) 
и обеспечение деятельности избиратель-
ных комиссий» Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Установить, что специальные из-
бирательные счета для создания изби-
рательных фондов по финансированию 
избирательной кампании кандидатов, уча-
ствующих в выборах Главы города Нижний 
Тагил, назначенных на 14 октября 2012 

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

года, открываются в Нижнетагильском от-
делении № 232 Уральского банка Сбере-
гательного банка России (ОАО), располо-
женном по адресу: город Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова, 49. 

2. Направить настоящее решение Ниж-
нетагильскому отделению № 232 Ураль-
ского банка Сберегательного банка России 
(ОАО).

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Тагильский рабочий. Официально» 
и разместить на странице Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в сети 
Интернет www.ntagil.org.

4. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на председателя Ко-
миссии Л. Г. Брызгалову.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 26 июля 2012 года   № 27/132

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов 

по финансовым вопросам, членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов 

Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 
области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти от 11.08.2011 № 9/55 «О примерном порядке реализации статуса кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандида-
тов по финансовым вопросам, членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей при проведении выборов в органы местного самоуправления в 
2011–2012 годах» Избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандида-
тов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведе-
нии выборов Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года (прилагается).

 2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил от 24 июля 2008 года № 141 «О Порядке реализации статуса кандидатов, за-
регистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, членов избирательных комиссий с правом совещательного го-
лоса, наблюдателей при проведении выборов Главы города Нижний Тагил, повторных 
выборов депутата Нижнетагильской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тагильский рабочий. Официально» и 
разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, избирательным объединениям, средствам массовой инфор-
мации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии 
И. С. Прохорову.

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

1. Общие положения
1.1. Статус и гарантии деятельности кан-

дидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц, уполномоченных пред-
ставителей кандидатов по финансовым во-
просам, членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдате-
лей, участвующих в выборах в органы мест-
ного самоуправления, определены положе-
ниями Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее по тексту – Феде-
ральный закон), Избирательным кодексом 
Свердловской области (далее по тексту – 
Кодекс).

1.2. Все кандидаты обладают равными 
правами и несут равные обязанности, за ис-
ключением случаев, установленных Феде-
ральным законом.

1.3. От имени кандидатов на должность 
Главы города Нижний Тагил (далее – Главы 
города) вправе выступать исключительно их 
уполномоченные представители по финан-
совым вопросам и доверенные лица.

2. Статус кандидата на должность             
Главы города Нижний Тагил

2.1. Гражданин Российской Федерации 
приобретает статус кандидата на должность 
Главы города (далее – кандидат на долж-
ность Главы города) с момента получения 
Избирательной комиссией города Нижний 
Тагил (далее – избирательной комиссией) 
заявления о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со 
статусом Главы города, а также иных доку-
ментов, предусмотренных законом.

2.2. Статус кандидата на должность Гла-
вы города утрачивается в следующих слу-
чаях:

1)  с момента принятия Избирательной 
комиссией решения об отказе в регистрации 
кандидата на должность Главы города;

2)  отмены судом регистрации кандидата 
на должность Главы города;

3)  аннулирования регистрации кандида-
та на должность Главы города в случаях и 
порядке, предусмотренных Федеральным 
законом и Кодексом;

4)  с момента официального опублико-
вания (обнародования) общих данных о ре-
зультатах выборов.

2.3. Кандидаты, замещающие государ-
ственные или выборные муниципальные 
должности, кандидаты, находящиеся на го-
сударственной или муниципальной службе 
либо являющиеся членами органов управ-
ления организаций независимо от формы 
собственности (в организациях, высшим 
органом управления которых является со-
брание, – членами органов, осуществляю-
щих руководство деятельностью этих ор-
ганизаций), за исключением политических 
партий, а также кандидаты, являющиеся 
должностными лицами, журналистами, дру-
гими творческими работниками организа-
ций, осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации, при проведении своей 
избирательной кампании не вправе исполь-
зовать преимущества своего должностного 
или служебного положения.

2.4. Кандидат на должность Главы горо-
да имеет право:

1)  осуществлять сбор подписей избира-
телей в поддержку своего выдвижения не 
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ранее дня, следующего за днем уведомле-
ния Избирательной комиссии о выдвижении 
кандидата на должность Главы города;

2)  заключать с гражданами, осуществля-
ющими сбор подписей, договор об оказании 
данной услуги с оплатой за счет средств 
своего избирательного фонда;

3)  присутствовать на заседаниях Изби-
рательной комиссии;

4)  присутствовать при проверке, прово-
димой Избирательной комиссией, представ-
ленных кандидатами на должность Главы 
города подписей избирателей;

5)  представлять документы, необхо-
димые для регистрации, в установленные 
сроки (в случае предоставления им необ-
ходимого для регистрации количества под-
писей);

6)  назначать доверенных лиц в количе-
стве до 20 человек и отзывать этих лиц в 
любое время с обязательным уведомлени-
ем Избирательной комиссии;

7)  вести предвыборную агитацию в уста-
новленных законом формах со дня выдви-
жения кандидата на должность Главы горо-
да, за исключением агитации через СМИ;

8)  осуществлять иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом, Кодексом.

2.5. Кандидат на должность Главы горо-
да обязан:

1)  соблюдать требования законов и вы-
полнять решения избирательных комис-
сий;

2)  после своего выдвижения, но не позд-
нее дня представления документов для 
регистрации открыть специальный избира-
тельный счет в филиале (отделении) Сбе-
регательного банка Российской Федерации, 
указанном Избирательной комиссией, и 
представить реквизиты этого счета в Изби-
рательную комиссию;

3)  при организации сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата на должность Главы города исполь-
зовать подписные листы, оформленные по 
установленной законом форме (при нали-
чии у кандидата на должность Главы города 
неснятой и непогашенной судимости обяза-
тельно указание соответствующих сведений 
о себе в подписном листе);

4)  не допускать превышения количества 
подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата на должность Главы 
города, представляемых в Избирательную 
комиссию, более чем на 10 процентов;

5)  в случае отказа от участия в выборах 
или непредставления документов для реги-
страции кандидата на должность Главы го-
рода до представления итогового финансо-
вого отчета, возвратить неизрасходованные 
денежные средства избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам в разме-
ре, пропорциональном пожертвованиям, 
закрыть специальный избирательный счет 
и представить итоговый финансовый отчет 
по установленной форме в Избирательную 
комиссию.

3. Особенности статуса 
зарегистрированного кандидата                          

на должность Главы города                     
Нижний Тагил

3.1. Статус зарегистрированного канди-
дата на должность Главы города, возникает 
с момента принятия Избирательной комис-
сией решения о регистрации.

Статус зарегистрированного кандидата 
на должность Главы города сохраняется до 
опубликования (обнародования) общих дан-
ных о результатах выборов, за исключением 
случаев досрочного выбытия кандидата на 
должность Главы города.

3.2. Зарегистрированные кандидаты, на-
ходящиеся на государственной или муници-
пальной службе либо работающие в орга-
низациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, на время их участия 
в выборах освобождаются от выполнения 
должностных или служебных обязанностей 
и представляют в Избирательную комиссию 
заверенные копии соответствующих прика-

зов (распоряжений) не позднее чем через 
пять дней со дня регистрации кандидата на 
должность Главы города.

3.3. Зарегистрированный кандидат на 
должность Главы города имеет право:

1)  на освобождение от работы, службы в 
любой день и на любое время со дня своей 
регистрации в качестве кандидата и до дня 
официального опубликования результатов 
выборов;

2)  на назначение наблюдателей в Изби-
рательную комиссию города Нижний Тагил, 
организующую выборы, районные террито-
риальные избирательные комиссии, участ-
ковые избирательные комиссии, участвую-
щие в подготовке и проведении выборов 
Главы города Нижний Тагил;

3)  на свободное проведение в установ-
ленные сроки агитации в допускаемых зако-
ном формах и законными методами;

4)  на продолжение ведения своего изби-
рательного фонда, образованного до реги-
страции;

5)  на защиту своих прав в администра-
тивном и судебном порядках;

6)  на направление в Избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил письменного 
заявления о снятии своей кандидатуры;

7)  на осуществление иных прав, преду-
смотренных Федеральным законом, Кодек-
сом.

3.4. Зарегистрированный кандидат на 
должность Главы города обязан:

1)  соблюдать и обеспечить соблюдение 
требований Федерального закона, Кодекса 
и правовых актов Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил о порядке и правилах 
ведения предвыборной агитационной дея-
тельности, финансирования избирательной 
кампании, иных требований законодатель-
ства назначенными доверенными лицами, 
уполномоченными представителями по фи-
нансовым вопросам;

2)  не использовать преимущества свое-
го должностного или служебного положения 
в интересах своего избрания;

3)  представлять в Избирательную ко-
миссию финансовые отчеты о размерах, 
источниках формирования и расходах из 
избирательного фонда: первый финансо-
вый отчет – вместе с документами, необ-
ходимыми для регистрации кандидата на 
должность Главы города, итоговый финан-
совый отчет – не позднее 30 дней после 
опубликования результатов;

4)  соблюдать запреты и ограничения при 
осуществлении определенных видов дея-
тельности, установленные Федеральным 
законом, Кодексом для кандидата.

4. Обязанности организаций                               
по обеспечению гарантий                     

деятельности кандидатов на должность 
Главы города Нижний Тагил

4.1. Избирательные комиссии, осущест-
вляющие подготовку и проведение выборов 
Главы города, в пределах своих полномочий 
обеспечивают соблюдение равных условий 
предвыборной деятельности каждого кан-
дидата на должность Главы города, избира-
тельного объединения.

4.2. Органы местного самоуправления 
не вправе создавать преимущества, чинить 
препятствия предвыборной деятельности 
какого-либо из кандидатов на должность 
Главы города.

4.3. Администрация города Нижний Та-
гил по предложению Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил не позднее 
13 сентября 2012 года обязана выделить 
специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка. Такие 
места должны быть удобны для посещения 
избирателями и располагаться таким обра-
зом, чтобы избиратели могли ознакомиться 
с размещенной там информацией. Площадь 
выделенных мест должна быть достаточной 
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для размещения на них информационных 
материалов избирательных комиссий и 
агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Главы 
города. Зарегистрированным кандидатам 
на должность Главы города, избиратель-
ным объединениям должна быть выделена 
равная площадь для размещения печат-
ных агитационных материалов. Перечень 
указанных мест доводится Избирательной 
комиссией города Нижний Тагил, по пред-
ложениям которой выделены эти места, до 
сведения кандидатов на должность Главы 
города.

4.4. Администрация организации, ко-
мандир воинской части, руководитель орга-
на внутренних дел Российской Федерации, 
в которых работает, служит, проходит аль-
тернативную гражданскую службу, воен-
ные сборы, учится кандидат на должность 
Главы города со дня регистрации кандида-
та до дня официального опубликования ре-
зультатов выборов обязаны по заявлению, 
рапорту зарегистрированного кандидата 
освободить его от работы, исполнения слу-
жебных обязанностей, учебных занятий в 
любой день и на любое время в течение 
этого срока.

4.5. Во время проведения выборов за-
регистрированный кандидат на должность 
Главы города не может быть по инициативе 
администрации (работодателя) уволен с ра-
боты, со службы, отчислен из образователь-
ного учреждения или без его согласия пере-
веден на другую работу, а также направлен 
в командировку, призван на военную служ-
бу, на военные сборы или направлен на аль-
тернативную гражданскую службу.

4.6. Время участия зарегистрированно-
го кандидата на должность Главы города в 
выборах засчитывается в общий трудовой 
стаж по той специальности, по которой он 
работал до регистрации в качестве канди-
дата на должность Главы города.

4.7. Решения о возбуждении уголовно-
го дела в отношении зарегистрированного 
кандидата на должность Главы города, о 
привлечении его в качестве обвиняемого 
по уголовному делу могут быть приняты с 
согласия руководителя следственного ор-
гана Следственного комитета Российской 
Федерации (соответственно уровню выбо-
ров).

Ходатайство перед судом об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под 
стражу в отношении вышеуказанного за-
регистрированного кандидата может быть 
возбуждено с согласия руководителя след-
ственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации (соответственно 
уровню выборов).

Зарегистрированный кандидат на долж-
ность Главы города не может быть подвер-
гнут административному наказанию, нала-
гаемому в судебном порядке, без согласия 
прокурора (соответственно уровню выборов). 
При даче соответствующего согласия руково-
дитель следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации, прокурор 
обязаны известить об этом Избирательную 
комиссию, зарегистрировавшую кандидата 
на должность Главы города.

5. Доверенные лица                              
кандидатов на должность                                                        

Главы города Нижний Тагил
5.1. Кандидат на должность Главы го-

рода Нижний Тагил вправе назначить до                         
20 доверенных лиц (список представляется 
в машиночитаемом виде и на бумажном но-
сителе).

5.2. Доверенными лицами могут быть со-
вершеннолетние дееспособные граждане 
Российской Федерации.

Доверенными лицами на должность Гла-
вы города не могут быть кандидаты, лица, 
замещающие государственные или выбор-
ные муниципальные должности, главы мест-
ных администраций, работники аппаратов 
избирательных комиссий. Государственные 
и муниципальные служащие могут быть на-
значены доверенными лицами при условии 
их освобождения от исполнения служебных 
обязанностей на период исполнения полно-
мочий доверенного лица.

5.3. Для регистрации доверенных лиц 
кандидат на должность Главы города пред-
ставляет письменное заявление с просьбой 
о регистрации доверенных лиц с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
места работы, занимаемой должности (рода 
занятий), места жительства каждого из 
представляемых на регистрацию граждан. 
К данному заявлению прилагаются подан-
ные на имя соответствующего кандидата 
каждого из представляемых лиц о согласии 
быть доверенным лицом, в которых должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место работы, занимаемая долж-

ность (род занятий) и место жительства до-
веренного лица. 

Регистрация доверенного лица, являюще-
гося государственным или муниципальным 
служащим, осуществляется при условии 
представления в Избирательную комиссию 
приказа (распоряжения) об освобождении 
его от исполнения служебных обязанностей 
(в том числе на период отпуска).

5.4. Избирательная комиссия в течение 
трех дней после получения документов, 
указанных в пункте 5.3 настоящего Поряд-
ка, регистрирует доверенных лиц канди-
датов на должность Главы города. После 
регистрации доверенным лицам выдаются 
удостоверения установленного образца.

5.5. На период полномочий доверенного 
лица администрация (работодатель) обяза-
на (обязан) предоставлять доверенным ли-
цам по их просьбе неоплачиваемый отпуск.

5.6. Доверенные лица кандидатов на 
должность Главы города вправе:

1)  осуществлять в любых допустимых 
законом формах и законными методами 
агитационную и иную (организационную, 
представительскую и другую) деятельность, 
способствующую избранию кандидата на 
должность Главы города;

2)  представлять перед избирателями 
выборные программы кандидатов;

3)  выступать на собраниях, встречах с 
гражданами, митингах, принимать участие 
в публичных дебатах и дискуссиях, демон-
страциях, шествиях и пикетах, иных агита-
ционных публичных мероприятиях;

4)  участвовать в организации агитаци-
онных мероприятий, для чего обращаться 
с заявлениями в государственные органы 
и органы местного самоуправления и по-
лучать необходимое содействие, подавать 
заявки на проведение митингов, демонстра-
ций, шествий, пикетов, иных публичных ме-
роприятий в уполномоченный орган местно-
го самоуправления;

5)  присутствовать без дополнительного 
разрешения на заседаниях Избирательной 
комиссии, осуществившей регистрацию 
кандидата на должность Главы города, и 
заседаниях нижестоящих избирательных 
комиссий;

6)  присутствовать без дополнительного 
разрешения при осуществлении участковы-
ми избирательными комиссиями работы со 
списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями, протоколами об итогах го-
лосования (в том числе на избирательных 
участках в воинских частях);

7)  знакомиться с протоколами соответ-
ствующих избирательных комиссий об ито-
гах голосования, результатах выборов;

8)  участвовать в жеребьевках, про-
водимых Избирательной комиссией, при 
определении порядка предоставления бес-
платного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади зарегистрированным 
кандидатам;

9)  обжаловать решения и действия (без-
действие) избирательных комиссий в вы-
шестоящую избирательную комиссию или 
в суд;

10)  присутствовать при рассмотрении 
собственных жалоб и заявлений на заседа-
ниях вышестоящей избирательной комис-
сии;

11)  осуществлять иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом, Кодексом.

5.7. При осуществлении доверенным ли-
цом своих полномочий им предъявляется 
удостоверение установленного образца и 
документ, удостоверяющий личность.

5.8. Доверенные лица не имеют полно-
мочий наблюдателя.

5.9. Доверенные лица кандидатов на 
должность Главы города не вправе:

1)  участвовать в освещении избиратель-
ной кампании в средствах массовой инфор-
мации, если они являются журналистами и 
иными творческими работниками организа-
ций, осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации;

2)  вмешиваться в работу избиратель-
ных комиссий и совершать действия, пре-
пятствующие работе избирательных ко-
миссий;

3)  расписываться за избирателя, в том 
числе и по его просьбе, в получении избира-
тельного бюллетеня, а также заполнять за 
избирателя, в том числе и по его просьбе, 
избирательный бюллетень на выборах;

4)  выдавать избирателям избиратель-
ные бюллетени для голосования;

5)  предпринимать действия, нарушаю-
щие тайну голосования;

6)  принимать непосредственное участие 
в проводимом членами избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса подсче-
те избирательных бюллетеней;

7)  осуществлять подкуп избирателей 
лично либо с привлечением третьих лиц: 
вручать избирателям денежные средства, 
подарки и иные материальные ценности, 
кроме как за выполнение организационной 
работы (за сбор подписей избирателей, аги-
тационную работу); производить вознаграж-
дение избирателей, выполнявших указан-
ную организационную работу, в зависимости 
от итогов голосования или обещать про-
извести такое вознаграждение; проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно 
распространять любые товары, за исключе-
нием печатных материалов (в том числе ил-
люстрированных) и значков, специально из-
готовленных для избирательной кампании; 
предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействовать 
на избирателей посредством обещаний пе-
редачи им денежных средств, ценных бумаг 
и других материальных благ (в том числе по 
итогам голосования), оказания услуг иначе, 
чем на основании принимаемых в соответ-
ствии с законодательством решений орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

8)  заниматься благотворительной дея-
тельностью лично, а также с привлечением 
зарегистрированных после начала изби-
рательной кампании организаций, учреди-
телями, собственниками, владельцами и 
(или) членами органов управления которых 
(в организациях, высшим органом управле-
ния которых является собрание, – членами 
органов, осуществляющих руководство дея-
тельностью этих организаций) являются до-
веренные лица;

9)  обращаться с просьбами, поруче-
ниями к иным физическим и юридическим 
лицам в период избирательной кампании 
об осуществлении благотворительной дея-
тельности (в том числе от имени доверен-
ного лица);

10)  обращаться к иным физическим и 
юридическим лицам с предложениями об 
оказании материальной и финансовой по-
мощи или услуг избирателям;

11)  осуществлять от имени кандидата 
на должность Главы города действия, со-
вершение которых возможно в силу закона 
исключительно кандидатом на должность 
Главы города.

5.10. На заседаниях избирательных ко-
миссий вправе присутствовать, как правило, 
не более одного доверенного лица каждого 
кандидата на должность Главы города.

5.11. Кандидат на должность Главы горо-
да, назначивший доверенных лиц, вправе в 
любое время отозвать их, при этом канди-
дат направляет в Избирательную комиссию 
письменное уведомление об отзыве дове-
ренного лица (доверенных лиц).

Избирательная комиссия на основании 
такого обращения своим решением анну-
лирует выданное отозванному доверенно-
му лицу (доверенным лицам) удостовере-
ние, о чем незамедлительно информирует 
нижестоящие избирательные комиссии, а 
также отозванное доверенное лицо (дове-
ренных лиц).

5.12. Кандидат на должность Главы го-
рода вправе по установленной пунктом 5.3 
настоящего Порядка процедуре назначить 
новое доверенное лицо (доверенных лиц) 
взамен отозванного (отозванных).

5.13. Полномочия доверенных лиц пре-
кращаются со дня опубликования общих 
данных о результатах выборов или с момен-
та досрочного выбытия кандидата на долж-
ность Главы города.

6. Уполномоченные представители 
избирательных объединений, 

кандидатов на должность                                
Главы города на выборах                               

Главы города Нижний Тагил
6.1. Избирательное объединение, вы-

двинувшее кандидата на должность Главы 
города, назначает своих представителей, 
уполномоченных представлять избиратель-
ное объединение по вопросам, связанным 
с участием избирательного объединения в 
выборах.

6.2. Уполномоченные представители на-
значаются решением съезда (конференции, 
общего собрания) избирательного объеди-
нения, либо решением органа, уполно-
моченного на то съездом (конференцией, 
общим собранием) избирательного объеди-
нения.

6.3. Уполномоченные представители из-
бирательного объединения осуществляют 
свои функции на основании решения, кото-
рое предусмотрено пунктом 6.2 настоящего 
Порядка и в котором указываются его полно-
мочия, фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-

на, адрес места жительства, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

6.4. Список назначенных уполномочен-
ных представителей избирательного объе-
динения представляется в Избирательную 
комиссию (в машиночитаемом виде и на 
бумажном носителе). В списке уполномо-
ченных представителей избирательного 
объединения указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, серия, номер, 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий), номер телефона 
каждого уполномоченного представителя, 
а также круг вопросов, по которым соответ-
ствующий уполномоченный представитель 
вправе представлять избирательное объ-
единение. К данному списку прилагается 
письменное согласие каждого из перечис-
ленных лиц осуществлять указанную дея-
тельность.

6.5. Избирательное объединение по ре-
шению уполномоченного на то органа впра-
ве в любое время прекратить полномочия 
уполномоченного представителя, письмен-
но известив его об этом и направив копию 
соответствующего решения в Избиратель-
ную комиссию.

6.6. Уполномоченные представители из-
бирательных объединений, замещающие 
государственные или муниципальные долж-
ности, не вправе использовать преимуще-
ства своего должностного или служебного 
положения.

6.7. Срок полномочий уполномоченных 
представителей избирательного объеди-
нения начинается со дня их назначения и 
истекает с момента опубликования (обна-
родования) общих данных о результатах 
выборов, а при досрочном выбытии списка 
кандидатов с выборов – с момента такого 
выбытия. 

6.8. Кандидаты на должность Главы горо-
да вправе назначить уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам.

6.9. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам кандидатов на долж-
ность Главы города регистрируются реше-
нием Избирательной комиссии (не ранее 
дня выдвижения кандидата на должность 
Главы города) на основании представления 
соответствующего кандидата и письменного 
заявления лица о согласии быть уполно-
моченным представителем по финансовым 
вопросам.

В представлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия, но-
мер, дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий), номер телефона 
каждого уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам.

Уполномоченным представителям по 
финансовым вопросам кандидатов на 
должность Главы города Избирательная 
комиссия выдает удостоверения. Уполномо-
ченный представитель по финансовым во-
просам кандидата на должность Главы го-
рода действует на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, выданной 
таким кандидатом.

6.10. Кандидат на должность Главы го-
рода вправе в любое время отозвать (пре-
кратить полномочия) уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, 
письменно известив об этом Избиратель-
ную комиссию.

6.11. Срок полномочий уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам 
кандидатов на должность Главы города на-
чинается со дня их регистрации и истекает 
со дня представления в соответствующую 
избирательную комиссию итогового финан-
сового отчета о поступлении и расходова-
нии средств избирательного фонда канди-
дата на должность Главы города.

6.12. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам кандидатов на долж-
ность Главы города обязаны соблюдать за-
преты и ограничения при ведении опреде-
ленных видов деятельности, установленные 
законодательством о выборах.

6.13. Уполномоченные представители по 
финансовым вопросам не вправе осущест-
влять от имени кандидатов на должность  
Главы города действия, совершение кото-
рых возможно в силу закона исключительно 
иными уполномоченными представителями, 
соответствующим кандидатом.
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7. Члены избирательных комиссий                                   
с правом совещательного голоса

7.1. Со дня представления документов 
для регистрации кандидат на должность 
Главы города вправе назначить в Избира-
тельную комиссию города Нижний Тагил 
одного члена этой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, а в случае 
регистрации кандидатом на должность Гла-
вы города – по одному члену избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
в каждую нижестоящую избирательную ко-
миссию.

7.2. Членами избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса не могут 
быть назначены лица, не имеющие граждан-
ства Российской Федерации, граждане Рос-
сийской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет, депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, вы-
борные должностные лица, а также высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, судьи, прокуроры, 
граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, члены Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, работники аппаратов 
избирательных комиссий, доверенные лица 
кандидатов, а также лица, замещающие ко-
мандные должности в воинских частях, воен-
ных организациях и учреждениях.

7.3. Кандидат на должность Главы го-
рода для назначения члена избиратель-
ной комиссии с правом совещательного 
голоса представляет в соответствующую 
избирательную комиссию заявление, в ко-
тором указывают фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, серию и номер паспорта 
или заменяющего документа, адрес места 
жительства, место работы и занимаемую 
должность (род занятий), номер служебного 
или домашнего телефона, две фотографии 
(без уголка) размером 3х4 назначаемого им 
члена комиссии с правом совещательного 
голоса.

7.4. Член избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса вправе 
осуществлять предоставленные ему Феде-
ральным законом и Кодексом полномочия с 
момента получения соответствующей изби-
рательной комиссией заявления кандидата 
на должность Главы города.

7.5. Районные территориальные избира-
тельные комиссии и участковые избиратель-
ные комиссии выдают членам указанных 
комиссий с правом совещательного голоса 
удостоверения, форма которых устанавли-
вается Избирательной комиссией города 
Нижний Тагил.

7.6. При осуществлении членом избира-
тельной комиссии с правом совещательного 
голоса своих полномочий он обязан соблю-
дать требования законодательства о выбо-
рах и регламента соответствующей избира-
тельной комиссии.

7.7. Член избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса:

1)  заблаговременно, в соответствии с 
регламентом избирательной комиссии, из-
вещается о заседаниях соответствующей 
избирательной комиссии;

2)  вправе выступать на заседании изби-
рательной комиссии, вносить предложения 
по вопросам, отнесенным к компетенции со-
ответствующей избирательной комиссии, и 
требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

3)  вправе задавать другим участникам 
заседания избирательной комиссии вопро-
сы в соответствии с повесткой дня и полу-
чать на них ответы по существу;

4)  вправе знакомиться с документами и 
материалами (в том числе со списками из-
бирателей, с подписными листами, финан-
совыми отчетами кандидатов на должность 
Главы города), непосредственно связанны-
ми с выборами, включая документы и мате-
риалы, находящиеся на машиночитаемых 
носителях, соответствующей и нижестоя-
щих избирательных комиссий и получать 
копии этих документов и материалов (за 
исключением избирательных бюллетеней, 
открепительных удостоверений, списков 
избирателей, подписных листов, иных до-
кументов и материалов, содержащих кон-
фиденциальную информацию, отнесенную 
к таковой в порядке, установленном феде-
ральным законом), требовать заверения 
указанных копий;

5)  вправе удостовериться в правильно-
сти подсчета по спискам избирателей чис-
ла лиц, принявших участие в голосовании, 
в правильности сортировки избирательных 

бюллетеней по кандидатам на должность 
Главы города;

6)  вправе обжаловать действия (без-
действие) избирательной комиссии в соот-
ветствующую вышестоящую избирательную 
комиссию или в суд; 

7)  вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные Федеральным законом, 
Кодексом.

7.8. Члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса могут вхо-
дить в состав рабочих групп, образованных 
соответствующей избирательной комиссией 
при реализации ею полномочий по подго-
товке и проведении выборов с соблюдени-
ем ограничений, указанных в пункте 7.10 
настоящего Порядка.

7.9. Члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса не вправе:

1)  выдавать и подписывать избиратель-
ные бюллетени, открепительные удостове-
рения;

2)  участвовать в сортировке, подсчете и 
погашении избирательных бюллетеней;

3)  составлять протокол об итогах голосо-
вания, о результатах выборов;

4)  участвовать в голосовании при при-
нятии решения по вопросу, отнесенному к 
компетенции соответствующей избиратель-
ной комиссии, и подписывать решения из-
бирательной комиссии;

5)  составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Положения настоящего пункта не могут 
служить основанием для отказа члену изби-
рательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса присутствовать при совершении 
указанных в настоящем пункте действий.

7.10. Член избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса в период из-
бирательной кампании не может быть уво-
лен с работы по инициативе работодателя 
или без его согласия переведен на другую 
работу.

7.11. Срок полномочий членов избира-
тельной комиссии, действующей на посто-
янной основе, с правом совещательного 
голоса, назначенных кандидатом, который 
был избран, продолжается до окончания 
регистрации кандидатов на следующих вы-
борах в тот же орган.

Полномочия остальных членов избира-
тельной комиссии, действующей на посто-
янной основе, с правом совещательного 
голоса прекращаются в день окончания со-
ответствующей избирательной кампании.

Полномочия членов участковых избира-
тельных комиссий с правом совещатель-
ного голоса прекращаются одновременно 
с прекращением полномочий этих избира-
тельных комиссий.

Если кандидату на должность Главы го-
рода отказано в регистрации либо регистра-
ция кандидата на должность Главы города 
аннулирована или отменена, полномочия 
членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенных таким 
кандидатом, прекращаются соответственно 
со дня отказа в регистрации, ее аннулиро-
вания или отмены, а если решение об от-
казе в регистрации обжаловано в суд, – со 
дня вступления в силу решения суда о за-
конности отказа в регистрации.

7.12. Член комиссии с правом совеща-
тельного голоса в период, на который рас-
пространяются его полномочия, обладает 
установленными Федеральным законом, 
Кодексом правами, связанными с подготов-
кой и проведением всех выборов, в прове-
дении которых принимает участие данная 
избирательная комиссия.

7.13. Полномочия члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
могут быть прекращены по решению лица 
или органа, назначившего данного члена из-
бирательной комиссии, и переданы другому 
лицу. Указанные полномочия могут быть пе-
реданы другому лицу в порядке, предусмо-
тренном пунктом 7.3 настоящего Порядка.

7.15. За кандидатом на должность Главы 
города, который был избран, в течение сро-
ка полномочий сохраняется право назначе-
ния членов избирательных комиссий, дей-
ствующих на постоянной основе, с правом 
совещательного голоса, в том числе, вместо 
выбывших.

8. Статус наблюдателей на выборах 
Главы города Нижний Тагил

8.1. Наблюдателем является гражданин 
Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной дея-
тельностью избирательной комиссии в пери-
од проведения голосования, установления 
его итогов, определения результатов выбо-
ров, включая деятельность избирательной 

комиссии по проверке правильности уста-
новления итогов голосования и определе-
ния результатов выборов.

8.2. Зарегистрированный кандидат на 
должность Главы города, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистри-
рованного кандидата на должность Главы 
города, могут назначить наблюдателя на 
каждый избирательный участок единого из-
бирательного округа, районную территори-
альную избирательную комиссию, а также в 
избирательную комиссию, осуществившую 
регистрацию кандидата на должность Гла-
вы города.

8.3. Наблюдателями не могут быть на-
значены выборные должностные лица, де-
путаты, высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в их непосредственном 
подчинении, судьи, прокуроры, члены изби-
рательных комиссий с правом решающего 
голоса.

8.4. Наблюдатели вправе присутствовать 
на избирательных участках с момента на-
чала работы участковой комиссии в день 
голосования, а также в дни досрочного го-
лосования и до получения сообщения о 
принятии вышестоящей избирательной ко-
миссией протокола об итогах голосования, 
а равно при повторном подсчете голосов 
избирателей.

8.5. Наблюдатели вправе присутствовать 
в иных избирательных комиссиях при уста-
новлении итогов голосования, определении 
результатов выборов, составлении соот-
ветствующих протоколов об итогах голосо-
вания, о результатах выборов, а также при 
повторном подсчете голосов избирателей.

8.6. Полномочия наблюдателя должны 
быть удостоверены в письменном направ-
лении, выданном зарегистрированным кан-
дидатом на должность Главы города или 
его доверенным лицом, избирательным 
объединением, интересы которых представ-
ляет данный наблюдатель. В направлении 
указываются фамилия, имя и отчество на-
блюдателя, адрес его места жительства, но-
мер избирательного участка, наименование 
избирательной комиссии, куда наблюдатель 
направляется, а также делается запись об 
отсутствии ограничений, предусмотренных 
пунктом 8.3 настоящего Порядка. Указание 
каких-либо дополнительных сведений о на-
блюдателе, а в случае направления наблю-
дателя кандидатом, его доверенным лицом 
и проставление печати не требуются. На-
правление действительно при предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Предварительное уве-
домление о направлении наблюдателя не 
требуется.

8.7. Документ, указанный в пункте 8.6 на-
стоящего Примерного порядка, может быть 
предъявлен в участковую избирательную 
комиссию в период, указанный в пункте 8.4 
настоящего Порядка, в Избирательную Ко-
миссию города Нижний Тагил или иную из-
бирательную комиссию – в период с начала 
голосования на избирательных участках до 
окончания составления итогового протокола 
на соответствующей территории. При этом 
не допускается одновременное осуществле-
ние полномочий наблюдателя в помещении 
избирательной комиссии, помещении для 
голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зареги-
стрированного кандидата на должность Гла-
вы города, избирательного объединения.

Не допускается установление каких-либо 
иных, кроме установленных Федеральным 
законом, ограничений, касающихся присут-
ствия наблюдателей в помещении для голо-
сования, наблюдения за проведением голо-
сования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосо-
вания, а также выдачи копий протоколов об 
итогах голосования.

8.8. Форма нагрудного знака наблюдате-
ля устанавливается Избирательной комис-
сией города Нижний Тагил.

8.9. Наблюдатели вправе:
1)  знакомиться со списками избирателей, 

реестром выдачи открепительных удостове-
рений, находящимися в избирательной ко-
миссии открепительными удостоверениями, 
реестром заявлений (обращений) о голосо-
вании вне помещения для голосования;

2)  находиться в помещении для голо-
сования соответствующего избирательного 
участка в день голосования, а также в дни 
досрочного голосования в любое время в 
период, указанный в пункте 8.4 настоящего 
Порядка;

3)  наблюдать за выдачей избирательных 
бюллетеней избирателям;

4)  присутствовать при голосовании из-
бирателей вне помещения для голосова-
ния;

5)  наблюдать за подсчетом числа граж-
дан, внесенных в списки избирателей, из-
бирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, погашенных избирательных 
бюллетеней; наблюдать за подсчетом голо-
сов избирателей на избирательном участке 
на расстоянии и в условиях, обеспечиваю-
щих им обозримость содержащихся в из-
бирательных бюллетенях отметок избира-
телей; знакомиться с любым заполненным 
или незаполненным избирательным бюлле-
тенем при подсчете голосов избирателей; 
наблюдать за составлением избирательной 
комиссией протокола об итогах голосования 
и иных документов в период, указанный в 
пункте 8.4 настоящего Порядка;

6)  обращаться к председателю участ-
ковой избирательной комиссии, а в случае 
его отсутствия к лицу, его замещающему, с 
предложениями и замечаниями по вопро-
сам организации голосования;

7)  знакомиться с протоколами соответ-
ствующей избирательной комиссии, ниже-
стоящих избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов и при-
ложенными к ним документами, получать от 
соответствующей избирательной комиссии 
заверенные копии указанных протоколов;

8)  носить нагрудный знак с обозначени-
ем своего статуса и указанием своих фами-
лии, имени и отчества, а также фамилии, 
имени и отчества зарегистрированного кан-
дидата или наименования избирательного 
объединения, направивших наблюдателя в 
комиссию; 

9)  обжаловать в порядке, установлен-
ном Федеральным законом, действия (без-
действие) избирательной комиссии в вы-
шестоящую избирательную комиссию или 
в суд;

10)  присутствовать при повторном под-
счете голосов избирателей в соответствую-
щих избирательных комиссиях.

8.10. Наблюдатель не вправе:
1)  выдавать избирателям избиратель-

ные бюллетени;
2)  расписываться за избирателя, в том 

числе по его просьбе, в получении избира-
тельных бюллетеней;

3)  заполнять за избирателя, в том числе 
по его просьбе, избирательные бюллетени;

4)  предпринимать действия, нарушаю-
щие тайну голосования;

5)  принимать непосредственное участие 
в проводимом членами избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса подсче-
те избирательных бюллетеней;

6)  совершать действия, препятствующие 
работе избирательной комиссии;

7)  проводить агитацию среди избирате-
лей;

8)  участвовать в принятии решений соот-
ветствующей избирательной комиссией.

8.11. Наблюдатель немедленно удаляет-
ся из помещения для голосования, если он 
нарушает закон о выборах. Мотивирован-
ное решение об этом принимается участко-
вой избирательной комиссией в письменной 
форме. Правоохранительные органы обе-
спечивают исполнение указанного решения 
и принимают меры по привлечению удален-
ного наблюдателя к ответственности, преду-
смотренной федеральными законами.

9. Ответственность за нарушение 
законодательства о выборах 

кандидатом на должность                          
Главы города, доверенными лицами, 
уполномоченными представителями, 

членами избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, 
наблюдателями при проведении 

выборов Главы города Нижний Тагил
9.1. Нарушение кандидатом на долж-

ность Главы города, доверенными лица-
ми, уполномоченными представителями 
кандидатов, избирательных объединений, 
членами избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателями 
положений Федерального закона, Кодекса, 
регламентирующих их статус, права и обя-
занности, является основанием для привле-
чения указанных лиц, избирательного объе-
динения к ответственности, установленной 
федеральными законами.

9.2. Нарушение организациями, долж-
ностными лицами норм Федерального зако-
на, Кодекса, регулирующих статус кандида-
та на должность Главы города, доверенных 
лиц, уполномоченных представителей, чле-
нов избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса, наблюдателей, может 
служить основанием для привлечения их к 
ответственности, предусмотренной феде-
ральными законами.
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№

Наименование 
периодического 

печатного 
издания

Учредители периодического 
печатного издания

Адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Муниципальная поддержка 
периодического 

печатного издания

Размер доли (вклада) 
в уставном 

(складочном) капитале
Периодичность 

выпуска 
периодического 

печатного 
издания

Наличие 
статуса 

специализи-
рованного 

периодического 
печатного 
издания

Вид 
поддержки 
(субвенция, 
субсидия)

Объем 
поддержки 
в рублях

в процентах в рублях

1 «Горный край» Городская Дума г. Нижний Тагил; 
Администрация Горнозаводского 

управленческого округа 
Свердловской области; 

Администрация города Нижний Тагил

622001, 
Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 11

– – – – 2 раза в неделю –

2 «Право плюс» Администрация Ленинского района 
г. Нижнего Тагила; 

Нижнетагильский городской 
общественный фонд «Правопорядок»; 

Ассоциация юристов  
Нижнего Тагила «Аюнт»

622036, 
Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 66

– – – – 1 раз в неделю –

3 «Тагильский 
рабочий»

Администрация г. Нижний Тагил; 
МУ «Нижнетагильская 

информационная компания 
«Тагил-пресс»

622034, 
Свердловская область, 

 г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 81

– – – – 5 раз в неделю –

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 3, 4 статьи 62 Избирательного ко-

декса Свердловской области Управление Роскомнадзора 
по Свердловской области предоставляет перечень муни-
ципальных периодических печатных изданий и организа-
ций телерадиовещания, которые обязаны предоставлять 

соответственно печатную площадь, эфирное время для 
проведения предвыборной агитации на выборах Главы 
города Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 
года.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№
п/п

Наименование организации 
телерадиовещания 

или соответствующего 
подразделения организации 

телерадиовещания

Название 
СМИ

Адрес местонахождения 
организации телерадиовещания 

или соответствующего 
подразделения организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) 
организации телерадиовещания

Вид и объем 
государственной, 
муниципальной 

поддержки 
(тыс. рублей)

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Наличие 
статуса 

специализи-
рованного

1. МАУ Нижнетагильская 
студия телевидения

«Тагил-ТВ» 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Администрация муниципального 
образования «город Нижний Тагил»

– – –

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии п. 67 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства в городе 
Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (изме-
нения от 21.06.2012 № 1294) Администрация города Нижний 
Тагил извещает о предоставлении однократно бесплатно в 
собственность земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенных по адресам:

№ Адрес участка Кадастровый 
номер участка

Площадь
участка,

кв. м
1. 2-я Апрельская, 24 66:56:0106003:58 602

2. Нежинская, 6 66:56:0106001:292 600

3. Нежинская, 7 66:56:0106001:289 600

4. Нежинская, 8 66:56:0106001:290 600

5. Нежинская, 9 66:56:0106001:287 600

6. Нежинская, 11 66:56:0106001:288 600

7. Нежинская, 13 66:56:0106001:291 600

8. Нежинская, 15 66:56:0106002:82 600

9. Нежинская, 21 66:56:0106002:84 600

10. Нежинская, 25 66:56:0106002:85 600

11. Нежинская, 27 66:56:0106002:86 600

12. Нежинская, 29 66:56:0106002:83 600

13. Отрадная, 16 66:56:0106002:87 600

14. Отрадная, 18 66:56:0106002:89 600

15. Отрадная, 20 66:56:0106002:90 600

16. Отрадная, 22 66:56:0106002:88 600

17. Отрадная, 26 66:56:0106002:91 600

18. пр. Преображенский, 32 66:56:0106002:100 600

19. пр. Преображенский, 34 66:56:0106002:101 600

20. пр. Преображенский, 36 66:56:0106002:99 600

21. пр. Преображенский, 38 66:56:0106002:97 600

22. пр. Преображенский, 40 66:56:0106002:95 600

23. пр. Преображенский, 42 66:56:0106002:98 600

24. пр. Преображенский, 44 66:56:0106002:94 600

25. пр. Преображенский, 46 66:56:0106002:96 600

26. пр. Преображенский, 48 66:56:0106002:93 600

27. Семейная, 35 66:56:0106002:92 612

28. пер. 2-й Семейный, 1 66:56:0106003:67 600

29. пер. 2-й Семейный, 3 66:56:0106003:66 600

30. пер. 2-й Семейный, 5 66:56:0106003:65 600

31. пер. 2-й Семейный, 7 66:56:0106003:64 600

32. пер. 2-й Семейный, 9 66:56:0106003:63 655

33. 2-я Апрельская, 16 66:56:0106003:62 710

34. 2-я Апрельская, 18 66:56:0106003:61 602

35. 2-я Апрельская, 20 66:56:0106003:59 602

36. 2-я Апрельская, 22 66:56:0106003:56 602

37. Надеждинская, 23 66:56:0106002:102 600

38. Надеждинская, 31 66:56:0106002:106 600

39. Надеждинская, 33 66:56:0106002:107 600

40. Надеждинская, 35 66:56:0106002:103 600

41. Надеждинская, 37 66:56:0106002:104 600

42. Надеждинская, 39 66:56:0106002:105 600

43. пр. Преображенский, 3 66:56:0106003:57 603

44. пр. Преображенский, 5 66:56:0106003:60 600

Заявления подаются в течение 14 дней с момента офици-
ального опубликования данного сообщения в газете «Тагиль-
ский рабочий» в простой письменной форме в Муниципальное 
казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 1, телефон: (3435) 41-85-50.

График работы с гражданами (приемное время): понедель-
ник, четверг с 9.00 до 12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 
часов; среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

При подаче заявления при себе необходимо иметь ориги-
нал и копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля. Полномочия представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в 
порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе земельного участка, 

предоставляемого однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту 
планировки и проекту 

межевания территории 
I очереди жилого района 

«Александровский» 
в Тагилстроевском 

административном районе 
города Нижний Тагил 

город Нижний Тагил      23 июля 2012 года
здание Общественно-
политического центра, 
проспект Ленина, 31

Заслушав и обсудив доклад главного 
инженера проекта МУП «Тагилграждан-
проект» Двухличенкова Артема Валерье-
вича, по проекту планировки и проекту 
межевания территории I очереди жилого 
района «Александровский» в Тагилстро-
евском административном районе города 
Нижний Тагил, участники публичных слу-
шаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории и 

проект межевания I очереди жилого райо-
на «Александровский» в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний 
Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение 
о результатах публичных слушаний в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний,
начальник управления инвестиций,
архитектуры и градостроительства
Администрации города 

В. Г. АХАЛАЯ

Секретарь публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного регулирования 
управления инвестиций,
архитектуры и градостроительства
Администрации города 

Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ
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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:  нежилые помещения 

№ 73-88 по поэтажному плану подвала в 
строении (литера А). Адрес: пр. Вагоно-
строителей, 26а. (Ранее торги не прово-
дились).

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-

разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 21.08.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
27.07.2012 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 21.08.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
27.08.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 11.09.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 11.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
14.08.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.07.2012  № 1552 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 73-88 
по поэтажному плану подвала 

в строении (литера А). 
Адрес: пр. Вагоностроителей, 26а

1. Начальная цена продажи (руб.) 350 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 17 500

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 311,5

4. Площадь земельного участка (кв. м) --------

5. Год постройки 1962

6. Степень износа (%)* 41

7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 35 000 

* по данным технической инвентаризации

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

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

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  легковое транспорт-

ное средство ВМW 728IA, 2001 года вы-
пуска, государственный номер Е 303                                  
ВА 66, идентификационный номер (VIN) 
XAXGE410110000019. Начальная цена –                                                                                  
327 000 рублей. Величина задатка –                     
32 700 рублей. Шаг аукциона – 16 350             
рублей. (Ранее торги не проводились). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 21.08.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
27.07.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 21.08.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
27.08.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 11.09.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 11.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
11.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.07.2012  № 1548 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата № 66-10-110), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402001:371, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Тельмана.

Площадь земельного участка:  5821 кв. м.
Смежные земельные участки:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ор-

джоникидзе, д. 15 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402001:370), Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, д. 13 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0402001:372).

Заказчик кадастровых работ: Муниципальное казённое учреждение «Нижнета-
гильское управление капитального строительства»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 28.08.2012 г., в 9.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2.

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

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

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

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

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  грузовое транспорт-

ное средство ГАЗ 330730, 1994 года вы-
пуска, государственный номер 22 68                                
СВЭ 66, идентификационный номер (VIN) 
XТН33070R1498216. Начальная цена –                                              
18 513 рублей. Величина задатка –                                                                        
1 851,3 рубля. Шаг аукциона – 925,65                   
рубля. (Ранее торги не проводились). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 21.08.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
27.07.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 21.08.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
27.08.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 11.09.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 11.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
11.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.07.2012  № 1550 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

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

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  легковое транспорт-

ное средство VOLVO S80, 2004 года вы-
пуска, государственный номер Е 300                                  
РВ 96, идентификационный номер (VIN) 
YV1TS59C741367293. Начальная цена –                                 
310 000 рублей. Величина задатка –                                                                            
31 000 рублей. Шаг аукциона – 15 500               
рублей. (Ранее торги не проводились). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 21.08.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
27.07.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 21.08.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
27.08.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 11.09.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 11.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
11.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.07.2012  № 1549 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификацион-

ный аттестат № 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, 
тел. (3435) 25-77-69, кабинет № 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельных 
участков с кадастровым № 66:56:0502013:99, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Старатель № 1-2» при НТИИМ п. Старатель, 
ул. Вечерняя, уч. 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Топорова Пияма Кирилловна (г. Ниж-
ний Тагил, ул. Каспийская, 23-10, тел. 8-912-271-14-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, 
землеустроительный отдел, 27 июля 2012 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный 
отдел.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 авгу-
ста 2012 г. по 27 августа 2012 г. по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской                     
революции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 66:56:0502013:72 – Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, СТ «Старатель № 1-2» при НТИИМ п. Старатель, ул. Щедрая, 
уч. 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Реклама

Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул. Черных, 16
Отчетный период с 01 апреля 2012 

по 30 июня 2012

Наименование Показатель 
Количество поданных 
и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

109

Количество исполненных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 94

Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 

–

Резерв мощности 
системы теплоснабжения

имеется по отдельным 
источникам теплоснабжения

ФОРМА 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения
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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)

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. 2628. Т. 152. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.15.

 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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Местонахождение 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
приемная – 2-й этаж, кабинет № 15 

Режим работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48

Телефон приемной (3435) 25-75-36 

Адрес сайта в Интернете http://ntagil.org/grado/

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Телефон (3435) 37-78-01 – 
Седышева Ольга Юрьевна, 
ведущий специалист отдела градостроительного регулирования

E-mail olga.arch.nt@gmail.com 

Личный прием г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 1,  
понедельник – среда с 9.00 до 12.00, 
пятница с 9.00 до 12.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
№ 378

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
№ 3442

ПРИКАЗ
ОТ 20.07.2012

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил
В целях реализации Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315, Порядком выдачи разре-
шений на установку рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.11.2009 № 2190, 
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории города Нижний 
Тагил, утвержденный Приказом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний Тагил № 20, 
Управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Нижний Тагил № 2 от 23.01.2012, (далее – 
Административный регламент) следующие 
изменения:

1)  в абзаце третьем подпункта 7 пункта 
10 слова «в течение тридцати календарных 
дней» заменить словами «в течение пятиде-
сяти календарных дней»;

2)  подпункт 8 пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции: 

«8)  копии документов, подтверждающих 
право собственности или законного владения 
объектом недвижимости, на котором предпо-
лагается установка рекламной конструкции, 
за исключением случаев, когда права на та-
кой объект недвижимости зарегистрированы 
в установленном законом порядке, либо если 
для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме»;

3)  абзац 4 пункта 17 изложить в следую-
щей редакции:

«До подачи заявления на выдачу разре-
шения заявитель вправе направить в Комитет 
запрос о предоставлении на безвозмездной 
основе топографического плана (Приложе-
ние № 3). К запросу прилагается план-схема 
территории с указанием предполагаемого 
места расположения рекламной конструкции. 
В течение 5 рабочих дней с момента приема 
указанного запроса Комитет обращается в 
муниципальное казенное учреждение «Гео-
информационная система» за выдачей топо-
графического плана. Срок подготовки топо-
графического плана указанным учреждением 
составляет 5 рабочих дней. После получения 
запрашиваемого документа Комитет в тече-
ние 5 рабочих дней направляет топографиче-
ский план заявителю»;

4)  абзац 1 пункта 29 после слов «в сети 
Интернет» дополнить словами: «или с ис-
пользованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия»;

5)  дополнить Административный регла-
мент пунктом 29-1 следующего содержания:

«29-1. Сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, запрашива-
ются специалистом Комитета в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию 
прав, с использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодействия в 
электронной форме. Указанные сведения 
распечатываются лицом, осуществляющим 
прием документов, и приобщаются к заявле-
нию.

Сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, не запрашиваются 
специалистом Комитета, если для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции не-
обходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме»;

6)  в разделе IV «Формы контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги» пункт 
43 считать пунктом 44, пункт 44 считать пун-
ктом 45;

7)  раздел V «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов администрации горо-
да» изложить в новой редакции:

«V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ                  

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

46. Заинтересованные лица имеют право 
на обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке путем обращения 
в соответствующее структурное подразделе-
ние Администрации города и (или) Админи-
страцию города Нижний Тагил.

47. В досудебном порядке (внесудебном) 
порядке заинтересованные лица могут обжа-
ловать действия (бездействие):

– сотрудников Комитета – председателю 
Комитета;

– сотрудников управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города – начальнику данного управ-
ления;

– председателя Комитета, начальника 
управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, на-
чальника отдела земельных правоотношений 
Администрации города – заместителю Главы 
Администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям, Главе города Ниж-
ний Тагил.

Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия или без-
действие служащих и должностных лиц, ре-
шения, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения муниципальной функции.

48. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования явля-
ется личное письменное обращение заинтере-
сованных лиц в соответствующее структурное 
подразделение Администрации города (или) 
Администрацию города. 

49. В письменной жалобе заявителя ука-
зываются:

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

– сведения об обжалуемых решениях или 
действиях (бездействии) служащих и долж-
ностных лиц;

– доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением или действием 

(бездействием) служащих и должностных 
лиц.

 Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Письменные жалобы, не содержащие све-
дения о заявителе, направившем жалобу, не 
рассматриваются.

Оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы согласно данного регламента 
нет.

50. Жалобы граждан рассматриваются в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

51. Должностные лица Комитета, иных 
структурных подразделений Администрации 
города проводят личный прием заявителей по 
утвержденному графику или в соответствии с 
режимом работы.

52. Результаты досудебного обжалования:
– признание правомерным действия (без-                                                                                            

действия) и (или) решения должностного 
лица, принятых при выполнении муници-
пальной функции, и отказ в удовлетворении 
жалобы;

– признание действия (бездействия) и 
(или) решения должностного лица, приня-

тых при выполнении муниципальной функ-
ции, неправомерным и определение в целях 
устранения допущенных нарушений мер от-
ветственности, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, к должностному лицу, 
ответственному за действие (бездействие) и 
решение, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения муниципальной функции на осно-
вании настоящего регламента и повлекшие за 
собой жалобу заявителя.

53. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 52, 
заявителю в письменной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

54. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры».

8)  в Приложении № 1 «Сведения об орга-
нах и организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги» к Администра-
тивному регламенту таблицу «Управление 
инвестиций, архитектуры и градостроитель-
ства администрации города» изложить в новой 
редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящий Приказ в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего При-
каза возложить на начальника отдела по ра-
боте с юридическими лицами комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города А. О. Буйнова.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом

В. В. ХВАТАЕВ

Начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

В. Г. АХАЛАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к совместному Приказу

от 20.07.2012 №№ 378, 3442 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА


