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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.03.2012  № 388

В связи с изменениями объема финансирования в 2012 году в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы» (в редакции от 16.12.2011 № 1724-ПП), Решениями 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 65 «О бюджете города Нижний Тагил 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и от 29.09.2011 № 31 «О внесении 
изменений в структуру Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие градостроительной дея-

тельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)», утвержденную постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 21.02.2011 № 280, изменения, изложив ее в новой 
редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 02.09.2011 № 1780 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» (в 
редакции от 14.11.2011 № 2237).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном 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.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 05.03.2012  № 388

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие градостроительной деятельности 

города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

2. Основания                  
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                             
«Об общих принципах организации местного самоуправления                     
в Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ                                                   

«О введении в действие Градостроительного кодекса                      
Российской Федерации»;

Концепция административной реформы в Российской 
Федерации, одобренная распоряжением Правительства РФ                                          
от 25.10.2005 № 1789-р;

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»                     
на 2011–2015 годы»

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил, управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города

4. Разработчик 
Программы 

Управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города

5. Исполнители 
Программы 

Управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 
МАУ «Мастерская Генерального плана», 
организация, выигравшая открытый конкурс на выполнение работ 

6. Цель                  
Программы 

Создание условий для реализации принимаемых 
градостроительных решений в генеральных планах, 
правилах землепользования и застройки, документации 
по планировке территории города Нижний Тагил

7. Задача 
Программы 

Обеспечение территории города документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования

8. Сроки           
реализации 
Программы 

2011–2013 годы

9. Объемы                           
и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 
56963,6 тысяч рублей, в том числе: 
областной бюджет – 8028,36 тыс. рублей; 
местный бюджет – 48935,24 тыс. рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации
Программы 

1. Обеспеченность территории муниципального образования               
город Нижний Тагил картографической основой 
территориального планирования в объеме 100%.

2. Обеспеченность территории муниципального образования               
город Нижний Тагил утвержденной градостроительной 
документацией территориального планирования – 100%.

3. Обеспеченность территории муниципального образования 
город Нижний Тагил городского округа утвержденной 
градостроительной документацией градостроительного 
зонирования – 100%

11. Система 
организации 
контроля                         
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– ежеквартально на совещаниях рабочей группы при начальнике 
управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города

Промежуточный контроль:
– совещания при заместителе Главы Администрации города                     
по стратегическому развитию и инвестициям – ежегодно;

– представление информации о ходе реализации Программы 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 15 марта 2012–2013 годов;

– представление информации в управление по экономике                           
и ценовой политике Администрации города:

1) об эффективности реализации мероприятий Программы – 
ежегодно в срок до 15 февраля 2012–2013 годов;

2) о финансировании программных мероприятий –                                        
в срок до 25-го числа первого месяца квартала,                                                                                            
следующего за отчетным.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на коллегии 
при Главе города в апреле 2014 года.

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Согласно постановлению Администра-
ции города Нижний Тагил от 19.03.2009 
№ 303 главной задачей Администрации 
города Нижний Тагил является реализация 
инновационного сценария развития города. 
Такой путь развития основан на резком уве-
личении притока инвестиций. При этом они 
должны быть направлены в высокотехноло-
гичный и инфраструктурный секторы эконо-
мики города. В этих условиях предполагает-
ся изменение структуры экономики города, 
увеличение долей высокотехнологического 
и инфраструктурного секторов. Данный сце-
нарий предполагает достижение в 2020 году 
основных макроэкономических показателей 
стран «Большой семерки» уровня 2020 года 
по минимальному варианту прогноза их раз-
вития (по паритету покупательной способ-
ности).

Для достижения заявленных показате-
лей предполагается вести преобразование 
структуры экономики города по следующим 
направлениям:

– инновационное обновление традици-
онных секторов экономики;

– структурная диверсификация эконо-
мики на основе инновационного технологи-
ческого развития;

– развитие потребительского сектора 
экономики;

– развитие инфраструктурного сектора 
экономики.

Ключевая роль Администрации города в 
преобразованиях заключается в создании 
условий для активной инвестиционной дея-
тельности на территории Нижнего Тагила. В 
связи с чем, структурным подразделениям 
Администрации города в кратчайшие сроки 
необходимо решить следующие задачи:

– повышение инвестиционной привлека-
тельности территории, создание комфорт-
ных условий для ведения бизнеса и строи-
тельства жилья;

– создание эффективной инженерной 
и транспортной инфраструктуры, отвечаю-
щей потребностям стратегического разви-
тия города;

– упрощение предоставления муници-
пальных услуг на стадии реализации ин-
вестиционных проектов и строительства 
жилья.

На уровень инвестиционной привле-
кательности территории принципиальное 
влияние оказывает фактор состояния го-
родской среды и перспектив ее развития. 
Решение об инвестировании в строитель-
ство объекта любого назначения принима-

ется на основании анализа сведений обо 
всем, что создано и существует на поверх-
ности (почвы, растительность, застройка, 
транспортная схема), под поверхностью 
земли (геология, гидрогеология, тектоника), 
а также над поверхностью (микроклимат, 
состояние воздушного бассейна, экология 
и прочее). Важны также показатели о на-
селении, действующих градостроитель-
ных ограничениях, экономической базе, 
генеральных схемах водо-, газо-, тепло-, 
электроснабжения, несущей способности 
грунтов, инженерно-технических условиях 
в освоении площадок под строительство и 
других. Отсутствие достоверных сведений 
о состоянии территории приводит к возник-
новению существенных рисков при реали-
зации инвестиционных проектов, которые 
зачастую приводят к удорожанию проекта, 
либо к отказу в его воплощении. Невозмож-
ность получения данных о состоянии грун-
тов, либо наличия инженерной инфраструк-
туры в районе потенциальной застройки 
ставит инвестора перед необходимостью 
проведения дорогостоящих инженерных из-
ысканий. Недостаточное информационное 
обеспечение процедур выбора площадки и 
реализации инвестиционных проектов спо-
собно привести к дополнительным затратам 
на подготовку инженерной и транспортной 
инфраструктуры, инженерную подготовку 
территории, выкуп земельных участков и 
объектов капитального строительства, из-
менение категории земель.

Для эффективного управления террито-
рией и мониторинга ее развития необходи-
мо создание и регулярное обновление еди-
ной цифровой картографической основы 
города.

Информация, необходимая на всех ста-
диях инвестиционного проекта, содержится 
в десятке муниципальных, государствен-
ных и коммерческих организациях. Каждое 
ведомство стремится вести свой банк дан-
ных, слабо связанный с другими смежными 
системами и сохранить, тем самым, свою 
значимость, граничащую с монополизмом. 
Однако, дублирование и параллельное 
ведение одних и тех же данных в системе 
управления, в конечном счете, ведёт к низ-
кой эффективности системы управления 
территорией города в целом. Вследствие 
этого данные плохо согласованы между со-
бой и обладают неопределённой достовер-
ностью, что резко осложняет задачу ком-
плексного информационного обеспечения 
инвестиционных проектов.

(Окончание на 2–3-й стр.)
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Не менее важный фактор, оказывающий 
прямое влияние на инвестиционную при-
влекательность города – наличие системной 
глубоко проработанной градостроительной 
документации, ориентированной на раскры-
тие экономического, географического и соци-
ального потенциала территории. Инвестору, 
намеревающемуся вложить деньги в терри-
торию, необходима информация о перспек-
тивах развития городской среды в районе 
зоны его интересов. Так, намерения город-
ских властей о размещении мусороперера-
батывающего завода сводит к нулю ценность 
прилегающей территории для размещения 
торгового центра. И напротив, территория, 
на которой запроектировано развитие транс-
портной и (или) инженерной инфраструктуры 
имеет повышенную ценность еще до строи-
тельства инфраструктурных объектов. Се-
годня, в условиях, когда ценная земля в го-
родах уже распределена, четко проявляется 
новая модель поведения крупных инвесто-
ров, при которой площадки для размещения 
объектов выбираются не в центре городов, а 
из перспективных земель на периферии. 

Администрация города сегодня вынуж-
дена вступить в конкурентную борьбу за 
инвестора, для чего необходимо постоянно 
выявлять на территории потенциальные 
площадки для инвестиций, целенаправ-
ленно осуществлять их градостроительную 
подготовку, готовить всю необходимую доку-
ментацию и предоставлять их для ведения 
инвестиционной деятельности. 

Генеральный план очень важный ресурс 
местной власти с точки зрения конкурент-
ной борьбы за инвестора. Он создается с 
учетом новых экономических условий, за-
дач социально-экономического развития, 
необходимости привлечения в город круп-
ных инвесторов.

Расчеты, выполненные в генеральном 
плане города на отдаленную перспективу, 
должны определить направления и масшта-
бы, а также общие объемы вложений, необ-
ходимых для сбалансированного развития 
города. На период расчетного срока ген-
планом должна определяться потребность 
в ресурсах на реализацию конкретных про-
грамм: подготовку к освоению новых терри-
торий, строительство крупных элементов 
городской инфраструктуры – мостов, объез-
дов, источников энергоснабжения; объектов 
внешнего транспорта.

Сегодня действует ряд федеральных 
нормативных правовых актов и поручений, 
касающихся совершенствования регулиро-
вания развития территорий.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса»:

а)  с 1 января 2012 года, в отсутствии до-
кументов территориального планирования, 
запрещено:

– резервирование земель, 
– изъятие, в том числе путем выкупа, зе-

мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд,

– перевод земель из одной категории в 
другую; 

б)  с 1 января 2012 года в отсутствии пра-
вил землепользования и застройки, запреще-
на выдача разрешений на строительство.

Таким образом, при отсутствии генераль-
ного плана и правил землепользования и за-
стройки на всю территорию городского окру-
га, с 1 января 2012 года строительство на 
этих территориях станет невозможным.

Современная градостроительное регули-
рование характеризуется следующими недо-
статками (которые отмечены на совещании 
с участием Председателя Правительства 
РФ В. В. Путина 15 марта 2010 года, и на 
заседании под председательством Губерна-
тора Свердловской области А. С. Мишарина 
22 марта 2010 года):

– затянутость процессов выдачи разре-
шительных документов на строительство и 
формирования прав на объекты недвижи-
мости;

– избыточность административных про-
цедур и надзорных функций в сфере градо-
строительства;

– нарушения федерального законода-
тельства при осуществлении строительного 
надзора, госэкспертизы, выдаче разреши-
тельной документации, предоставлении 
земельных участков для строительства и их 
подключением к коммунальной инфраструк-
туре;

– низкая инвестиционная привлекатель-
ность территорий;

– непрозрачность градостроительных 
процессов, порождающая многочисленных 
посредников и рынок «теневых» услуг.

Объективная оценка ситуации позволя-
ет сделать вывод – для того, чтобы Адми-
нистрации города выполнить нормативные 
требования и поручения Правительства, 
а также создать условия для реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития, необходимо обеспечить территорию 
городского округа документами территори-
ального планирования и градостроительно-
го зонирования.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Комплекс работ, направленный на систе-
матическое повышение инвестиционной ак-
тивности на территории города, предусма-
тривает последовательное и циклическое 
выполнение следующих взаимосвязанных 
этапов работ:

1. Организация сбора и мониторинга раз-
нородных сведений о состоянии городских 
территорий на единой картографической 
основе.

2. Анализ текущего состояния социально-
экономического развития города. Определе-
ние приоритетов развития, формирование 
и периодическая корректировка программ 
стратегического развития города.

3. Градостроительная подготовка терри-
торий, создание условий для реализации 
стратегических планов. Подготовка и кор-
ректировка документов территориального 
планирования и планировки территории.

4. Создание эффективной транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

5. Разработка регламентов использова-
ния территории: правил землепользования и 
застройки и административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (пре-
доставления муниципальных услуг) в сфере 
управления развитием территорий.

Процессы и результаты выполнения пе-
речисленных этапов работ тесным образом 
пересекаются. В условиях недостоверных, 
либо неполных исходных сведений о терри-
тории весьма затруднительно разработать 
жизнеспособный план стратегического раз-
вития и генеральный план города. Недоста-
точная проработка генерального плана спо-
собна привести к хаотическому развитию 
города, результатом которой станет сниже-
ние интереса потенциальных инвесторов к 
территории. Ошибки и недочеты генераль-
ного плана приводят к неоправданно высо-
ким затратам на содержание городской ин-
фраструктуры, благоустройство территорий 
общего пользования, проблемному транс-
портному обеспечению – и, как следствие, 
снижению качества жизни граждан.

Всю информацию о текущем исполь-
зовании территории, градостроительным 
ограничениям, действующим регламентам 
и перспективам ее развития необходимо 
иметь в цифровом виде и в структуре, при-
годной для автоматизированной обработки 
в информационных системах. В противном 
случае переход к электронной форме пре-
доставления муниципальных услуг будет 
невозможен. Чтобы избежать этого, в горо-
де необходимо принять единые стандарты 
и форматы для представления и межведом-
ственного использования разнородной ин-
формации, а также принять единую систему 
координат для представления простран-
ственной информации на всей территории 
муниципального образования.

Правила землепользования и застрой-
ки в части порядка их применения и гра-
достроительных регламентов по своему 
содержанию тесно пересекаются с адми-
нистративными регламентами исполнения 
муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг) – настолько, что 
разработку административных и градо-
строительных регламентов следует вести 
в едином комплексе работ, руководствуясь 
задачей информатизации органов местного 
самоуправления.

Характер обозначенных взаимосвязей 
настолько глубокий, что ошибки либо низкое 
качество работ на одном этапе способны 
существенно затормозить всю систему тер-
риториального развития. Это обстоятель-
ство является определяющим при выборе 
программно-целевого метода при создании 
условий для развития города, так как такой 
подход позволит при реализации учесть 
взаимосвязи разнородных этапов за счет 
выполнения следующих условий:

– установление единого координацион-
ного центра для выполнения комплексной 
задачи;

– подготовки технических заданий и при-
емки результатов работ, исходя из общеси-
стемных целей Программы.

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: создание условий 
для реализации принимаемых градострои-
тельных решений в генеральных планах, 
правилах землепользования и застройки, 
документации по планировке территории 
города Нижний Тагил.

Задача Программы: обеспечение тер-
ритории города документами территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 56963,6 тысяч рублей, в том 
числе: 

областной бюджет – 8028,36 тыс. руб-
лей; 

местный бюджет – 48935,24 тыс. рублей. 

№
п/п Источники финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год Всего

1. Федеральный бюджет – – – –

2. Областной бюджет 2915 1327,11 3786,25 8028,36

3. Местный бюджет 2915 11944,0 34076,24 48935,24 

4. Внебюджетные средства – – – –

Итого по источникам финансирования 5830 13271,11 37862,49 56963,6 

Исполнителями Программы являются 
управление инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, 
МАУ «Мастерская Генерального плана», 
организация, выигравшая открытый конкурс 
на выполнение работ, запланированных в 
Программе.

Для комплексного решения целей и за-
дач, координации работы по реализации 
Программы, выработан порядок взаимодей-
ствия всех соисполнителей:

● направления совместной деятель-
ности по реализации Программы устанав-
ливаются договорами с приложением со-
вместного плана мероприятий;

● система координационных действий 
включает в себя плановое проведение коор-
динационных совещаний, круглых столов по 
текущим вопросам реализации Программы;

● общая координация лежит на замести-
теле Главы Администрации города по стра-
тегическому развитию и инвестициям.

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Контроль включает периодическую от-
четность о ходе реализации программных 
мероприятий и рациональном использо-
вании исполнителями выделяемых им фи-
нансовых средств, качестве реализуемых 
мероприятий, срока их выполнения.

Исполнители в установленном порядке 
отчитываются о целевом использовании вы-
деленных им финансовых средств.

Текущий контроль:
– ежеквартально на совещаниях ра-

бочей группы при начальнике управления 
инвестиций, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

Промежуточный контроль:
– совещания при заместителе Главы 

Администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям – ежегодно;

– представление информации о ходе 
реализации Программы в отдел по дело-
производству организационного управления 
Администрации города - 15 марта 2012-2013 
годов;

– представление информации в управ-
ление по экономике и ценовой политике Ад-
министрации города:

1)  об эффективности реализации меро-
приятий Программы – ежегодно в срок до 
15 февраля 2012–2013 годов;

2)  о финансировании программных меро-
приятий – в срок до 25-го числа первого ме-
сяца квартала, следующего за отчетным.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Програм-

мы на коллегии при Главе города в апреле 
2014 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ)

Социально-экономический эффект Про-
граммы заключается в повышении инвести-
ционной активности на территории Нижнего 
Тагила, увеличении объемов внешних и вну-
тренних инвестиций, создании дополнитель-
ных рабочих мест, снижении судебных из-
держек Администрации города, увеличении 
доходной части муниципального бюджета, 
повышении удовлетворенности населения 
и организаций качеством муниципальных 
услуг в сфере строительства.

Получение социально-экономического 
эффекта предполагается за счет достиже-
ния следующих показателей:

1. Обеспеченность территории картогра-
фической основой территориального плани-
рования в объеме 100%.

2. Обеспеченность территории городско-
го округа утвержденной градостроительной 
документацией территориального планиро-
вания – 100%.

3. Обеспеченность территории городско-
го округа утвержденной градостроительной 
документацией градостроительного зониро-
вания – 100%.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование индикатора 
и показателя

Единица 
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013

Задача «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ»

1. Обеспеченность территории 
картографической 
основой территориального 
планирования М 1:2000 
применительно к населенным 
пунктам городского округа

количество 
населенных 
пунктов

0 0 13 10

2. Обеспеченность 
территории городского 
округа утвержденной 
градостроительной 
документацией 
территориального 
планирования

% 0 0 100
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№ 
п/п

Мероприятия,
источники

финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, объемы 
финансирования,

тыс. рублей Объем
финансирования 
за 2011–2013 годы

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 

и выполнение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2011 2012 2013

Задача «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ»

1. Разработка генерального плана 
городского округа:

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

2204,5
2204,5

–
–

–
–

2204,5
2204,5

Сбор исходных данных, 
предложений генерального 
плана, создание карт и схем, 
подготовка пояснительной 
записки

Генеральный план 
городского округа

2. Разработка Правил землепользования 
и застройки городского округа:

– областной бюджет
– бюджет города

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

710,5
710,5

–
–

710,5
710,5

Подготовка раздела 
«Порядок применения 
правил землепользования 
и застройки, 
подготовка схемы 
градостроительного 
зонирования, 
подготовка 
градостроительных 
регламентов

Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа

3. Создание цифровой топографической 
основы территориального планирования 
13 сельских населенных пунктов 
(поселок Антоновский, 
поселок Висимо-Уткинск, 
поселок Студеный, поселок Чащино, 
поселок Таны, поселок Баклушина, 
поселок Волчевка, село Сулем, 
село Серебрянка, деревня Усть-Утка, 
деревня Баронская, поселок Канава, 
поселок Покровское-1), М 1:2000:

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города; 

МАУ «Мастерская 
Генерального плана», 

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

–
–

718,35
6465,18

–
–

718,35
6465,18

Топографические 
и картографические 
материалы:
– нанесение наземных 
коммуникаций на цифровую 
топографическую карту 
13 сельских населенных 
пунктов М 1:2000

Цифровая 
топографическая 
карта М 1:2000 

4. Разработка генерального плана 
городского округа применительно 
к 12 сельским населенным пунктам 
(поселок Антоновский, 
поселок Висимо-Уткинск, 
поселок Студеный, поселок Чащино, 
поселок Таны, поселок Баклушина, 
поселок Волчевка, село Сулем, 
деревня Усть-Утка, деревня Баронская, 
поселок Канава, поселок Покровское-1): 

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, 

МАУ «Мастерская 
Генерального плана», 

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

–
–

608,76
5478,82

–
–

608,76
5478,82

Сбор исходных данных, 
предложений генерального 
плана, создание карт и схем, 
подготовка пояснительной 
записки

Генеральный план 
городского округа 
применительно 
к 12 сельским 
населенным 
пунктам

5. Создание цифровой топографической 
основы территориального планирования 
10 сельских населенных пунктов 
(деревня Захаровка, поселок Уралец, 
поселок Запрудный, село Елизаветинское, 
поселок Чауж, поселок Евстюниха, 
Верхняя Ослянка, Нижняя Ослянка, 
деревня Заречная, поселок Еква), 
М 1:2000:

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, 

МАУ «Мастерская 
Генерального плана»,

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ –

–
–
–

649,29
5843,60

649,29
5843,60

Топографические и 
картографические 
материалы:
– нанесение наземных 
коммуникаций на цифровую 
топографическую карту 
10 сельских населенных 
пунктов М 1:2000

Цифровая 
топографическая 
карта М 1:2000

6. Разработка генерального плана 
городского округа применительно 
к 11 сельским населенным пунктам 
(деревня Захаровка, поселок Уралец, 
поселок Запрудный, село Елизаветинское, 
поселок Чауж, поселок Евстюниха, 
Верхняя Ослянка, Нижняя Ослянка, 
деревня Заречная, поселок Еква, 
село Серебрянка):

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, 

МАУ «Мастерская 
Генерального плана»,

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ –

–
–
–

312,82
2815,36

312,82
2815,36

Сбор исходных данных, 
предложений генерального 
плана, создание карт и схем, 
подготовка пояснительной 
записки

Генеральный план 
городского округа 
применительно 
к 11 сельским 
населенным 
пунктам

7. Разработка проектов планировки 
районов жилой застройки 
(в том числе цифровой топографической 
основы для проектирования):

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города, 

МАУ «Мастерская 
Генерального плана»,

организация, 
выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

–
–

–
–

2824,14
25417,28

2824,14
25417,28

Подготовка основной части 
проекта планировки 
и материалов 
по её обоснованию

Проекты 
планировки 

районов жилой 
застройки 
на общую 

площадь 150 га

Итого финансирование по Программе,
в том числе:

– областной бюджет 
– бюджет города 

5830,0
2915,0
2915,0

13271,11
1327,11
11944,0

37862,49
3786,25
34076,24

56963,6
8028,36
48935,24

Ожидаемые результаты:
1. Полное обеспечение территорий городского округа градостроительными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Увеличение инвестиционной активности на всей территории городского округа

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2013 ГОДЫ)»

3. Обеспеченность территории                                                 
городского округа 
утвержденной 
градостроительной 
документацией                                                        
территориального                                                                
планирования                                                                  
применительно                                                    
к населенным пунктам

количество 
населенных 
пунктов

1 0 12 11

4. Обеспеченность                                                
городского округа 
документами 
градостроительного 
зонирования 

%
площади 0 0 100

5. Обеспеченность населенных 
пунктов городского округа 
документацией планировки 
территории

га 0 0 0 150
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.02.2012  № 334

В соответствие с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 22.12.2011 
№ 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» в части распределения бюджетных 
ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2012 год, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, находящихся 
на территории города Нижний Тагил на 
2011–2015 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.08.2010 № 1933, следующие 
изменения:

1)  в пунктах 4, 5, 11 Паспорта муници-
пальной целевой программы, в разделе 5 
«Система контроля за реализацией Про-
граммы» слова «управление по развитию 
потребительского рынка и услуг» заменить 
словами «отдел по развитию потребитель-
ского рынка и услуг»;

2)  пункт 9 Паспорта муниципальной 
целевой программы изложить в новой ре-
дакции:

«9. Объемы и источники финансирова-
ния. 

Общий объем финансирования на 
2011–2015 годы составляет 55482,5 тыс. 
руб., в том числе: из местного бюджета 
55482,5 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:
– 2011 –   3940,0 тыс. рублей; 
– 2012 – 29921,0 тыс. рублей;

– 2013 – 18339,0 тыс. рублей;
– 2014 –   1662,5 тыс. рублей;
– 2015 –   1620,0 тыс. рублей»;
3)  раздел 4 «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

4)  раздел 6 «Оценка эффективности 
реализации Программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2);

5)  раздел 7 «План мероприятий по реа-
лизации муниципальной целевой програм-
мы «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на терри-
тории города Нижний Тагил на 2011–2015 
годы» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3);

2. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил:

– от 12.09.2011 № 1817 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на терри-
тории города Нижний Тагил, на 2011–2015 
годы»;

– от 27.12.2011 № 2555 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на терри-
тории города Нижний Тагил, на 2011–2015 
годы».

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории города Нижний Тагил, на 2011–2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 27.02.2012  № 334

РАЗДЕЛ 7.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 

находящихся на территории города Нижний Тагил, на 2010–2015 годы»

№
п/п

Мероприятия, 
источники

финансирования
Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования,
тыс. рублей Объем 

финанси-
рования,
2011–2015

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

1. ЗАДАЧА  «Обеспечение доступности и качества питания учащихся»

1. Использование 
при производстве готовых блюд, 
кулинарных изделий 
для питания учащихся 
продукции с повышенной 
пищевой и биологической 
ценностью, обогащенной 
незаменимыми 
микронутриентами

Руководители 
предприятий 
питания

ежедневно – Включение в рацион 
питания детей, 
учащихся и обучающейся 
молодежи мучных изделий 
с поливитаминным 
премиксом «Валетек», 
йодированной соли, 
напитка «Золотой 
шар», фруктовых соков, 
молочных изделий

Витаминизация 
пищи

2. Организация и проведение:
– смотра-конкурса на лучшую 
организацию питания 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений;

– городского конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
производственного  
персонала столовых МОУ, 
местный бюджет

Управление
образования, 

отдел по развитию
потребительского 
рынка и услуг

Администрации города

–

20,0

5,0
– 25,0 Поощрение победителей 

и участников конкурсов
Обмен опытом, 
повышение 
охвата питанием 
учащихся

3. Организация выпуска 
хлебобулочных изделий 
с повышенной биологической 
ценности, обогащенных 
микронутриентами 
в общеобразовательные 
учреждения

ООО АПХК «Тагилхлеб»,
Пекарни

(ООО «Таркус», 
ООО «Рубикон»)

(по согласованию)

– – – – – – Организация выпуска 
хлебобулочных изделий 
с добавлением йодказеина, 
витаминно-минеральной 
смеси «АмТ».

Улучшение 
показателей 
здоровья 
школьников

4. Разъяснительная работа 
с учащимися и их родителями 
о ценности рационального 
питания, соблюдения 
режима питания

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений,
Управление образования 
Администрации города

ежедневно – Проведение семинаров, 
подготовка буклетов, 
листовок, школьных газет, 
информационных стендов 
в столовых

Пропаганда 
здорового питания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 27.02.2012  № 334

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение программы

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015
Местный бюджет 3940,0 29921,0 18339,0 1662,5 1620,0 55482,5
Всего по источникам 
финансированиям 3940,0 29921,0 18339,0 1662,5 1620,0 55482,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 27.02.2012  № 334

Целевые индикаторы и показатели программы

Наименование
индикатора и показателя

Еди-
ницы 
изме-
рения

Базовый показатель
(фактический 

показатель года, 
предшествующего 

году начала 
реализации 
Программы)

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 2.  Повышение эффективности организации питания детей 
в общеобразовательных школах

1. Оснащенность столовых 
МОУ современным 
торгово-технологическим 
и холодильным 
оборудованием

% 30 35 38 41 43 45

2. Удельный вес столовых, 
расположенных 
на 1-х этажах 
общеобразовательных 
учреждений города, 
от общего количества 
столовых

% 27 92 97 98 – –
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5. Гигиеническое воспитание 
и обучение навыкам 
рационального питания 
с широким привлечением 
средств массовой информации

Управление образования 
Администрации города

согласно плану работы – Подготовка материалов 
для лекций, выступлений.
Проведение анализа 
заболеваемости органов 
пищеварения

Пропаганда 
здорового 
образа жизни, 
формирование 
культуры питания

6. Проведение конференций 
и семинаров по вопросам 
здорового питания школьников

Отдел по развитию 
потребительского 
рынка и услуг, 

Управление образования 
Администрации города

ежегодно – Организационная работа 
по проведению семинаров 
согласно плану работы

Обмен опытом

7. Ведение мониторинга охвата 
горячим питанием

Общеобразовательные 
учреждения

ежедневно – Ведение отчетов 
по мониторингу 
ответственными 
за питание в ОУ

Мероприятия 
по развитию 
системы 
мониторинга 
состояния 
здоровья, 
организации 
питания, 
а также по анализу 
заболеваемости 
обучающихся

8. Осуществление ежедневного 
производственного контроля 
за качеством и безопасностью 
используемого сырья 
и вырабатываемой 
продукции, соблюдением 
санитарных правил 
и требований 
нормативной 
и технологической 
документации 
при производстве, 
хранении и транспортировке 
продукции, за выполнением 
необходимых санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий

Руководители 
предприятий питания 

и учреждений

ежедневно – 1. Введение нормативно-
технологической 
документации                                           
в соответствии                            
с новыми СанПиНами 
2.4.5.2409-08.

2. Ежедневное проведение 
оценки качества блюд 
бракеражной комиссией.

3. Организация 
лабораторного 
производственного 
контроля ТО ТУ 
«Роспотребнадзор»

Улучшение 
качества пищи

9. Создание нормативной 
правовой базы, 
закрепляющей порядок 
организации питания 
обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях города 
Нижнего Тагила 

Управление образования 
Администрации города

ежегодно – Подготовка постановления 
Администрации города 

Постановление 
Администрации 
города 
по организации 
питания 
учащихся МОУ

Итого финансирование 
по задаче 1,
местный бюджет

– 20,0 5,0 – 25,0

2. ЗАДАЧА  «Повышение эффективности организации питания детей в общеобразовательных школах»

1. Разработка проектно-сметной 
документации,
местный бюджет

МКУ «НТ УКС» 2320 – – – – 2320 Проект,
локально-сметные расчёты

Проектно-сметная 
документация 
для ОУ № 10, 12, 
44, 64

2. Капитальный ремонт столовой, 
перевод из подвальных 
помещений, приобретение 
торгово-технологического, 
холодильного оборудования,
местный бюджет

МКУ «НТ УКС» 28301,0
МБОУ 
СОШ

№ 10, 64

16699,0
МБОУ 
СОШ
№ 12

– – 45000,0 Общестроительные 
работы, ремонт 
вентиляционной системы, 
электромонтажные работы, 
приобретение 
торгово-технологического,
холодильного 
оборудования

Перевод столовых 
и обеденных залов 
ОУ № 10, 12, 44, 64

3. Приобретение торгово-
технологического 
и холодильного оборудования,
местный бюджет

Управление образования 
Администрации города

1620 1620 1620 1620 1620 8100 Приобретение 
и установка 
торгово-технологического
 и холодильного 
оборудования

Установить: 
пароконвектоматы, 
жарочные шкафы, 
линии раздачи, 
посудомоечные 
машины и др. виды 
оборудования 
в МОУ

Итого финансирование 
по задаче 2

3940,0 29921,0 18319,0 1620,0 1620,0 55420,0

3. ЗАДАЧА «Повышение профессионального мастерства работников МОУ в системе школьного питания»

1. Подготовка кадров из числа 
педагогического состава, 
ответственных за питание 
учащихся и работников 
столовых муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в профильных 
учебных заведениях города

Управление образования, 
отдел по развитию 
потребительского 
рынка и услуг 

Администрации города, 
ФГОУ СПО 

«Нижнетагильский 
торгово-экономический 

колледж»,
ГОУ СПО СО 

«Нижнетагильский 
техникум питания 

и сервиса» 
(по согласованию)

– 37,5 37,5 Подготовка перспективного 
плана, образовательной 
программы

Обучение 
20 специалистов, 
в том числе 
ответственных 
преподавателей 
за питание

2. Участие в городских 
и областных смотрах-конкурсах 
на лучшую организацию 
питания в МОУ

Управление образования 
Администрации города, 

отдел по развитию 
потребительского 
рынка и услуг 

Администрации города

ежегодно Организовать работу 
комиссии по городскому 
смотру-конкурсу.
Подготовить 
информационный 
материал 
для Министерства 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Информационный 
материал

Итого финансирование 
по задаче 3,
местный бюджет

– 37,5 – 37,5

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 3940,0 29921,0 18339,0 1662,5 1620,0 55482,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.03.2012  № 371

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальной функции и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Нижний Тагил» (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Да-
нилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 01.03.2012  № 371

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования города Нижний Тагил»

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

РАЗДЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использова-
ния города Нижний Тагил» (далее – муници-
пальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услу-
ги. Административный регламент определяет 
порядок, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги на терри-
тории городского округа Нижний Тагил. 

2. Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги являются (далее – заяви-
тели):

1)  граждане Российской Федерации, со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся 
в предоставлении по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по городу Нижний Тагил 
и территориальным администрациям при-
соединенных сельских территорий, либо 
уполномоченное лицо;

2)  граждане Российской Федерации, не 
обеспеченные жилыми помещениями на 
территории города Нижний Тагил, больные 
туберкулезом, имеющие медицинские до-
кументы, подтверждающие необходимость 
проживания в отдельном жилом помещении, 
либо уполномоченное лицо;

3)  граждане Российской Федерации, не 
обеспеченные жилыми помещениями на тер-
ритории города Нижний Тагил, состоящие в 
трудовых отношениях с предприятиями (ор-
ганизациями), заключившими с Администра-
цией города договор о социальном партнер-
стве (соглашение о сотрудничестве), либо 
уполномоченное лицо;

4)  граждане Российской Федерации, не 
обеспеченные жилыми помещениями на тер-
ритории города Нижний Тагил, работающие в 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, организациях, предприятиях, органах 
местного самоуправления, религиозных ор-
ганизациях, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Нижний Тагил, 
либо уполномоченное лицо;

3. Информацию о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить:

1)  В муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Городской жилищный центр» (далее – 
Учреждение) по адресам:

– город Нижний Тагил, улица Горошни-
кова, 56, кабинет № 321, телефон 25-36-83, 
часы приема: понедельник с 9.00 до 12.00, 
вторник, четверг с 14.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 11.00;

– город Нижний Тагил, улица Гвардей-
ская, 24, кабинет № 5, телефон 32-92-06, 

часы приема: понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00, вторник с 9.00 до 12.00, пятница с 
9.00 до 11.00;

– город Нижний Тагил, улица Окунева, 22, 
кабинет № 221, телефон 33-17-23, часы при-
ема: понедельник, четверг с 14.00 до 17.00, 
вторник с 9.00 до 12.00, пятница с 9.00 до 
11.00.

2)  В отделе по учету и распределению 
жилья Администрации города (далее – От-
дел) по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, 1а, кабинет № 211, телефон 
41-09-72, кабинет № 208, телефон 41-21-58, 
часы приема: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 
12.00 до 12.48. 

Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

– непосредственно специалистами Уч-
реждения и Отдела;

– с использованием средств телефонной 
связи;

– посредством размещения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет).

Для получения информации о муници-
пальной услуге, процедуре ее предоставле-
ния, ходе предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе об-
ращаться:

– в устной форме лично или по телефону 
к специалистам Учреждения и Отдела, уча-
ствующим в предоставлении муниципальной 
услуги;

– в письменной форме лично или почтой 
в адрес Администрации города;

Информирование граждан проводится в 
двух формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и об-
ращения граждан лично в приемные часы 
специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы 
обратившемуся лицу сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить 
интересующую его информацию. Устное 
информирование обратившегося лица осу-
ществляется не более 15 минут.

В случае если для ответа требуется про-
должительное время, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, предла-
гает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги либо назна-
чает другое удобное для заинтересованного 
лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение          
30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

Специалисты Учреждения и Отдела, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной 
услуги, ответственные за рассмотрение об-
ращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, со-
держащий фамилию имя отчество и номер 
телефона исполнителя, подписывается на-
чальником Отдела либо уполномоченным им 
лицом и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

В случае если в обращении о предостав-
лении письменной информации не указаны 
фамилия имя отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Информация об органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

– Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города Нижний Тагил (622034, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
телефон 41-21-35, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 12.48, адрес сайта в 
сети Интернет http://www.ntagil.org/);

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской жилищный центр» (622034, 
Россия, Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Горошникова, 56, телефон 
25-36-83, часы работы: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48, адрес электронной 
почты info@гжцнт.рф, адрес сайта в сети Ин-
тернет http://гжцнт.рф/);

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» (622002, 
город Нижний Тагил, улица Вогульская, 60, 
телефон 24-06-57, часы работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной Центр недвижимости» – филиал 
«Горнозаводское Бюро технической инвен-
таризации» (622034, город Нижний Тагил, 
улица Октябрьской революции, 58, телефон 
(3435) 25-64-57, время работы: понедельник 
с 10.00 до 16.00, вторник с 10.00 до 18.00, 
среда с 10.00 до 12.30, четверг с 10.00 до 
15.00, пятница с 10.00 до 15.00, суббота с 
9.00 до 13.00, выходной – воскресенье, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30, адрес электронной 
почты ntbti@palladant.ru, адрес сайта в сети 
Интернет http://uralbti.ru/);

– Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (622000, 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
телефон (3435) 25-37-55, часы работы: по-
недельник – пятница с 9.00 до 18.00, без обе-
денного перерыва по «скользящему» графи-
ку, суббота с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 
до 13.45, сайт в сети Интернет http://www.
to66.rosreestr.ru/);

– Управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города 
(622034, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1а, часы работы: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.48, телефон 47-10-66, 
адрес сайта в сети Интернет http://www.ntagil.
org/);

– органы и организации, с которыми зая-
витель состоит в трудовых отношениях;

– органы и организации, расположенные 
в других населенных пунктах (в случае, если 
заявитель и (или) члены его семьи зареги-
стрированы по месту жительства в другом 
населенном пункте). 

4. Наименование муниципальной услуги – 
предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого 
использования города Нижний Тагил.

5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется отделом по учету и распре-
делению жилья Администрации города. 

В предоставлении муниципальной услу-
ги принимает участие муниципальное бюд-
жетное учреждение «Городской жилищный 
центр».

Органы и организации, являющиеся ис-
точником получения информации при предо-
ставлении муниципальной услуги:

– Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»;

– организации, ответственные за регистра-
цию граждан по месту жительства либо пребы-
вания (управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, жилищные кооперативы);

– Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие «Об-
ластной Центр недвижимости» – Филиал 
«Горнозаводское БТИ»;

– Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области;

– нотариусы (в части выдачи доверенно-
стей);

– органы и организации, с которыми зая-
витель состоит в трудовых отношениях;

– органы и организации, расположенные 
в других населенных пунктах (в случае, если 
заявитель и (или) члены его семьи в зареги-
стрированы по месту жительства в другом 
населенном пункте). 

6. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются:

1)  постановление Администрации го-
рода:

– о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования;

– об отказе в предоставлении жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования;

2)  уведомления граждан о принятом ре-
шении;

3)  заключение договора найма жилого по-
мещения.

7. Сроки исполнения муниципальной 
услуги:

1)  решение о предоставлении или об от-
казе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования принимается не 
позднее 30 дней со дня предоставления за-
явления и документов, указанных в пункте 9 
раздела 2 настоящего Регламента;

2)  Отдел не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения, уведомляет гражда-
нина, подавшего заявление, о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении жило-
го помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, выдав 
ему под расписку или направив по почте до-
кумент (извещение, уведомление, письмен-
ный ответ), подтверждающий принятие тако-
го решения;

3)  в случае принятия решения о предо-
ставлении жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использо-
вания в течение 14 рабочих дней заключается 
договор найма жилого помещения.

8. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги: 

№ 
п/п

Реквизиты и наименование 
нормативного правового акта Источник опубликования

1. Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005

2. Гражданский кодекс 
Российской Федерации

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Российская газета, № 23, 06.02.1996
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РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

3. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 21 января 2006 года № 25 
«Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями»

«Российская газета», № 16, 27.01.2006

4. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»

«Российская газета», № 131, 21.06.2006

5. Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 23.04.2009 № 26 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования 
и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом города Нижний Тагил»

«Горный край», № 29, 28.04.2009

6. Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.06.2010 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования города Нижний Тагил» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Горный край», № 45, 02.07.2010

9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем в 
Учреждение:

– заявление гражданина о предоставле-
нии жилого помещения по договору коммер-
ческого найма согласно Приложению № 1 к 
настоящему Регламенту;

– паспорт или временное удостоверение 
личности (в случае отсутствия паспорта) зая-
вителя и каждого члена его семьи (для детей, 
не достигших 14 лет – свидетельство о рож-
дении);

– справка (выписка из домовой книги), за-
веренная должностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию, подтверждающая место 
жительство гражданина, подающего заяв-
ление, и содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах;

– справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности на тер-
ритории города Нижний Тагил у заявителя и 
членов его семьи; 

– документы, подтверждающие родствен-
ные или иные отношения гражданина, пода-
вшего заявление, с совместно проживающими 
с ним членами семьи (в том числе свидетель-
ство о заключении брака, свидетельства о 
рождении). 

– справка (ходатайство) лечебного учреж-
дения, подтверждающая наличие заболева-
ния и необходимости проживания гражданина 
в отдельном жилом помещении для граждан, 
больных туберкулезом;

– ходатайство руководителя предприятия 
(органа, учреждения, организации) о предо-
ставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использова-
ния для граждан, состоящих в трудовых отно-
шениях с предприятиями (организациями), за-
ключившими с Администрацией города договор 
о социальном партнерстве (соглашение о со-
трудничестве) и граждан, работающих в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, 
организациях, предприятиях, органах местного 
самоуправления, религиозных организациях, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Нижний Тагил;

– копия трудового договора (контракта), 
трудовой книжки, копия приказа (решения) о 
назначении на должность, заверенные в уста-
новленном порядке, для граждан, состоящих 
в трудовых отношениях с предприятиями 
(организациями), заключившими с Админи-
страцией города договор о социальном пар-
тнерстве (соглашение о сотрудничестве) и 
граждан, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях, организациях, 
предприятиях, органах местного самоуправ-
ления, религиозных организациях, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
города Нижний Тагил;

Указанные в пункте 9 настоящего Регла-
мента документы заявитель может получить 
путем обращения через федеральную го-
сударственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru/ru/ (при нали-
чии возможности предоставления таких услуг 
через портал) либо путем обращения лично в 
соответствующие организации:

– для получения справки, заверенной под-
писью должностного лица, подтверждающей 
место жительство гражданина, подающего за-
явление, и содержащая сведения о совместно 
зарегистрированных с ним лицах, заявитель 
может обратиться в муниципальное казенное 
учреждение «Служба правовых отношений» 
с документами, удостоверяющими личность, 
правоустанавливающими документами на 
жилое помещение, домовой книгой (при нали-
чии);

– для получения справок органов госу-
дарственной регистрации о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве 
собственности на территории города Ниж-

ний Тагил у заявителя и членов его семьи 
заявитель с документами, удостоверяющи-
ми личность, может обратиться в специа-
лизированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной Центр 
недвижимости» – Филиал «Горнозаводское 
БТИ», «Межрайонное Бюро технической ин-
вентаризации и регистрации недвижимости 
Горнозаводского округа», Управление Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области.

10. Перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

– в представленных документах выявле-
ны недостоверные сведения;

– отсутствие документов, указанных в пун-
кте 9 раздела 2 настоящего Регламента;

– тексты документов написаны неразбор-
чиво, без указаний фамилии, имени, отчества 
физического лица, адреса его места житель-
ства, в документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления.

11. Перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

Отказ в предоставлении жилого помеще-
ния жилищного фонда коммерческого исполь-
зования допускается в случае:

1)  предоставления заявления и докумен-
тов лицом, не указанным в пункте 2 раздела 1 
настоящего Регламента;

2)  не представления документов, преду-
смотренных в пункте 9 раздела 2 настоящего 
Регламента;

3)  отсутствия оснований в предоставле-
нии жилого помещения фонда коммерческого 
использования; 

4)  отсутствия свободных жилых помеще-
ний в жилищном фонде коммерческого ис-
пользования;

5)  выявления недостоверных сведений в 
представленных документах.

12. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги: 

– предоставление справки с места житель-
ства или выписки из домовой книги (для граж-
дан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной должностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию граждан по месту пре-
бывания или по месту жительства (осущест-
вляется бесплатно муниципальным казенным 
учреждением «Служба правовых отношений» 
либо другой организацией, ответственной за 
регистрационный учет: управляющей компа-
нией, товариществом собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативом, жи-
лищным кооперативом).

13. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.

14. Максимальное время ожидания в оче-
реди при подаче документов составляет 15 
минут, максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 минут. Срок 
получения результата о предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования либо об 
отказе в предоставлении составляет 3 рабо-
чих дня со дня принятия решения.

15. Заявление регистрируется в отделе по 
делопроизводству организационного управ-
ления Администрации города в день его 
представления в Учреждение с документами, 
предоставленными заявителем для предо-
ставления муниципальной услуги.

16. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги:

1)  помещения Отдела, Учреждения для 
исполнения муниципальной услуги должны 
быть оснащены компьютерной техникой, орг-
техникой и офисной мебелью;

2)  под сектор ожидания очереди отводится 

помещение, площадь которого определяется 
в зависимости от количества граждан, обра-
щающихся в Отдел, Учреждение;

3)  места для приема заявителей должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

17. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя последовательность сле-
дующих административных процедур:

1)  прием заявлений о предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования и 
приложенных к ним документов;

2)  регистрация заявлений;
3)  анализ сведений о наличии (отсут-

ствии) оснований для предоставления жило-
го помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования;

4)  подбор и предложение заявителю ва-
рианта жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использо-
вания;

5)  подготовка информации и предложе-
ний для рассмотрения на заседании комис-
сии по жилищным вопросам при Главе горо-
да (далее – Комиссия);

6)  предложения Комиссии о предостав-
ление или об отказе в предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования;

7)  подготовка проекта постановления 
Администрации города Нижний Тагил «Об 
утверждении предложений комиссии по жи-
лищным вопросам при Главе города»;

8)  уведомление гражданина о принятом 
решении;

9)  заключение договора найма жилого 
помещения (при принятии решения о предо-
ставлении жилого помещения;

10)  принятие решения по отмене поста-
новления в случае неявки гражданина для 
заключения договора найма или отказа в за-
ключении договора найма. 

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в Приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

18. Прием заявлений о предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования и 
приложенных к ним документов:

1)  специалисты Учреждения в установ-
ленные дни осуществляет прием от заяви-
телей документов, указанных в пункте 9 раз-
дела 2 настоящего Регламента (документы, 
удостоверяющие личность, подтверждающие 
родственные отношения, представляются в 
оригиналах и копиях. Копии документов по-
сле их проверки на соответствие оригиналу 
заверяются лицом, осуществляющим прием 
документов. Все остальные документы пре-
доставляются в оригиналах);

2)  специалист Учреждения на приеме 
документов от заявителя проверяет полно-
ту, правильность оформления и заверения 
представленных документов;

4)  заявление в день предоставления в 
Учреждение регистрируется в отделе по де-
лопроизводству организационного управле-
ния Администрации города; 

5)  специалист Учреждения в течение 
двух рабочих дней с момента поступления 
заявления в Учреждение подготавливает 
информацию и передает заявление со все-
ми документами в Отдел в целях подготовки 
предложений для рассмотрения на заседа-
нии Комиссии и подготовки проекта поста-
новления Администрации города. 

19. Предложения Комиссии о предостав-
ление или об отказе в предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования:

1)  специалист Отдела в течение пяти ра-
бочих дней с момента получения документов 
от Учреждения с учетом анализа поступив-
ших от Учреждения информации и докумен-
тов готовит предложения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования для рассмотре-
ния на заседании комиссии по жилищным 
вопросам при Главе города;

2)  предложения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования рассматриваются на 
заседании Комиссии, которое проводится не 
реже одного раза в месяц;

3)  на основании предложений Комиссии 
о предоставлении жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческо-
го использования, отказа в предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования, 
специалист Отдела в день проведения за-
седания Комиссии готовит проект соответ-
ствующего постановления Администрации 
города и направляет его на согласование 
и подписание в соответствии с установ-
ленным порядком издания муниципальных 
правовых актов. Согласование проекта про-
водится в течение 10 рабочих дней;

4)  постановление Администрации города 
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования яв-
ляется решением по существу заявления;

5)  с учетом принятого решения специа-
лист Отдела:

– в течение одного рабочего дня с момен-
та принятия решения готовит выписки из по-
становления Администрации города по каж-
дому заявителю;

– не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия такого решения Отдел уведомля-
ет о принятом решении гражданина в письмен-
ной форме. Решение может быть обжаловано 
гражданином в судебном порядке;

– в течение трех рабочих дней после 
принятия решения направляет заявление 
гражданина с приложенными документами в 
Учреждение;

6)  специалист Учреждения, на основании 
принятого решения о предоставлении жило-
го помещения, в течение двух рабочих дней 
после получения документов готовит дого-
вор найма жилого помещения и акт приема-
передачи жилого помещения, и передает в От-
дел для подписания уполномоченным Главой 
города Нижний Тагил лицом, после чего специ-
алист Учреждения на личном приеме знакомит 
гражданина с подписанным договором и актом. 
После ознакомления гражданин в присутствии 
специалиста Учреждения подписывает дого-
вор и акт, специалист Отдела вносит сведения 
о заключенном договоре в книгу выдачи дого-
воров найма на жилые помещения. Первый эк-
земпляр договора и акта выдается гражданину, 
второй экземпляр договора, акта и документы 
хранятся в Учреждении;

7)  договор найма жилого помещения за-
ключается на срок до одного года с регистра-
цией по месту жительства граждан указанных 
в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2 раздела 1 и с ре-
гистрацией по месту пребывания граждан, ука-
занных в подпункте 3 пункта 2 раздела 1. 

8)  акт приема-передачи жилого помеще-
ния является неотъемлемой частью догово-
ра, по которому гражданин принимает жилое 
помещение. Акт должен содержать дату со-
ставления, сведения о состоянии и о пригод-
ности жилого помещения для проживания, 
подписи сторон, составивших акт; 

9)  в случае неявки гражданина для заклю-
чения договора найма или отказа в заключе-
нии договора найма в течение 30 дней со дня 
уведомления о принятии решения о предо-
ставлении жилого помещения гражданину, 
принятое ранее решение отменятся поста-
новлением Администрации города, с уведом-
лением гражданина не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения 
в письменной форме. Жилое помещение рас-
пределяется в установленном законодатель-
ством порядке другим гражданам;

10)  в случае отказа в предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования доку-
менты заявителя хранятся в Отделе.

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением Регламента

20. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами при ис-
полнении услуги, осуществляется заместите-
лем начальника Отдела.

21. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Отдела Регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

22. Контроль за полнотой и качеством ис-
полнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение наруше-
ний порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе 
исполнения услуги, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) специали-
стов Отдела.
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РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц

23. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми по конкретному обраще-

нию граждан.
Плановые проверки проводятся в соот-

ветствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Проект рас-
поряжения готовится специалистом Отдела 
не позднее, чем за пять дней до проведения 
плановой проверки. Состав лиц, осуществля-
ющих плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий которых будет проведена плановая 
проверка, устанавливается распоряжением 
Главы города. Распоряжение Главы города 
доводится до сведения начальника Отдела 
(в случае, если плановая проверка прово-
дится в отношении действий специалиста 
Отдела) и (или) директора Учреждения (в 
случае, если плановая проверка проводится 
в отношении действий специалиста Учреж-
дения) не менее, чем за три рабочих дня до 
проведения плановой проверки. Срок прове-
дения плановой проверки устанавливается 
распоряжением Главы города. По результа-
там проведения плановой проверки состав-
ляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в от-
ношении действий которого проводится про-
верка, начальником Отдела (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
специалиста Отдела), директором Учрежде-
ния (в случае, если проверка проводится в 
отношении действий специалиста Учрежде-
ния). В случае несогласия с актом плановой 
проверки лиц, в отношении действий кото-
рых проведена проверка, составляется акт 
разногласий. Результаты плановой проверки 
доводятся не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня оформления акта проверки, до 
начальника Отдела (в случае, если проверка 
проведена в отношении действий специали-
ста Отдела) и специалиста Отдела, в отно-
шении действий которого проведена провер-
ка, директора Учреждения (в случае, если 
проведена проверка в отношении действий 
специалиста Учреждения) и специалиста 
Учреждения, в отношении действий которого 
проведена проверка. 

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению граждан. Основа-
нием для проведения внеплановой проверки 
является распоряжение Главы города. Про-
ект распоряжения готовится специалистом 
Отдела в течение пяти дней со дня приятия 
решения Главой города о проведения вне-

плановой проверки. Состав лиц, осущест-
вляющих внеплановую проверку, и лиц, в 
отношении действий (бездействии) которых 
будет проведена проверка, устанавливается 
распоряжением Главы города. Распоряже-
ние Главы города доводится до сведения 
начальника Отдела (в случае, если внепла-
новая проверка проводится в отношении 
действий (бездействии) специалиста Отде-
ла) и (или) директора Учреждения (в случае, 
если внеплановая проверка проводится в 
отношении действий (бездействий) специа-
листа Учреждения) не менее, чем за три ра-
бочих дня до проведения внеплановой про-
верки. Срок и дата проведения внеплановой 
проверки устанавливается распоряжением 
Главы города. По результатам проведения 
внеплановой проверки составляется акт, 
который подписывается лицами, осущест-
вляющими проверку и лицом, в отношении 
действий (бездействий) которого проводится 
проверка, начальником Отдела (в случае, 
если проверка проводится в отношении дей-
ствий (бездействий) специалиста Отдела), 
директором Учреждения (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий 
(бездействий) специалиста Учреждения). В 
случае несогласия с актом плановой провер-
ки лиц, в отношении действий (бездействий) 
которых проведена проверка, составляется 
акт разногласий. Результаты внеплановой 
проверки доводятся не позднее, чем в пя-
тидневный срок со дня оформления акта 
проверки, до гражданина (по обращению ко-
торого проводилась проверка), начальника 
Отдела (в случае, если проверка проведена 
в отношении действий (бездействий) спе-
циалиста Отдела) и специалиста Отдела, в 
отношении действий (бездействий) которого 
проведена проверка, директора Учреждения 
(в случае, если проведена проверка в отно-
шении действий (бездействий) специалиста 
Учреждения) и специалиста Учреждения, в 
отношении действий (бездействий) которого 
проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.

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

25. Заинтересованные лица имеют право 
на обжалование решений, принятых в ходе 
осуществления муниципальной услуги, дей-
ствий или бездействия лиц, участвующих в 
осуществлении услуги во внесудебном или 
судебном порядке.

26. Жалоба на действие (бездействие) 
должностных лиц и принятые ими решения 
при осуществлении муниципальной услуги 
(далее по тексту – жалоба) может быть по-
дана во внесудебном порядке:

– директору Учреждения (если обжалу-
ются действия (бездействия) специалиста 
Учреждения);

– Главе города (если обжалуются дей-
ствия (бездействия) специалиста Отдела, 
начальника Отдела, директора Учреждения).

27. Жалоба подается в письменной фор-
ме, должна быть подписана лицом, обра-
тившимся с жалобой (его уполномоченным 
представителем) и содержать:

– фамилию, имя, отчество лица, пода-
вшего жалобу, его место жительства или 
местонахождение, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, личную 
подпись и дату;

– наименование должности, фамилию, 
имя, отчество должностного лица или спе-
циалиста, решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интере-
сы заявителя;

– существо нарушения прав и законных 
интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия).

28. К жалобе могут быть приложены до-
кументы или копии документов, подтверж-
дающих изложенные в ней обстоятельства 
и доводы. Гражданин имеет право на полу-
чение информации и копий документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

29. Гражданин вправе получить на жалобу 
письменный ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов, за исключением следую-
щих случаев:

– если в жалобе не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

– если в указанной жалобе содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией с 
уведомлением гражданина о переадресации 
жалобы;

– если текст жалобы не поддается про-
чтению, она не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем сообщается 
гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

– если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

– жалоба, в которой обжалуется судеб-
ное решение, возвращается гражданину, 
направившему жалобу, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного ре-
шения;

– при получении жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов 
его семьи, жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов с одновременным уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

– если в жалобе гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно (не ме-
нее трех раз) давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, 
может быть принято решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба 
и более ранние обращения направлялись в 

один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу, с уведомлением о 
данном решении гражданина, направившего 
жалобу.

30. Жалоба должна быть рассмотрена в 
тридцатидневный срок со дня ее поступления. 
В случае, если по жалобе требуется провести 
дополнительное расследование, проверку 
или обследование, срок рассмотрения может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней, 
о чем заявитель уведомляется письменно, с 
указанием причин его продления.

31. Результаты досудебного обжалова-
ния:

– признание правомерным действия (без-
действия) и (или) решения должностного 
лица, принятых при оказании муниципальной 
услуги, и отказ в удовлетворении жалобы;

– признание действия (бездействия) 
и (или) решения должностного лица, при-
нятых при оказании муниципальной услу-

ги, 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 (бездей-
ствие) и решение, осуществляемые (приня-
тые) в ходе оказания муниципальной услуги 
на основании настоящего регламента и по-
влекшие за собой жалобу заявителя.

Обращения заявителей (заинтересован-
ных лиц), содержащие обжалование реше-
ний, действий (бездействия) конкретных 
должностных лиц, не могут направляться 
этим должностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа.

32. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе исполнения муници-
пальной услуги, действий или бездействие 
должных лиц, участвующих в осуществлении 
муниципальной услуги в суде общей юрис-
дикции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования города Нижний Тагил»

Главе города Нижний Тагил
_______________________________________

от _____________________________________

проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________

(адрес регистрации)

контактный телефон: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ___________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:

1. ________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

2. ________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

3. ________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использования, рас-
положенное по адресу: город Нижний Тагил, улица ______________________, дом ______, 
квартира ________ по договору найма в связи с тем, что ____________________________ 

____________________________________________________________________________
(указать причины: на период работы, до обеспечения жилым помещением в порядке очередности

по договору социального найма и т. д.)

«______» ____________   _________г.             ______________________________
              (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования города Нижний Тагил»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием заявлений и документов от заявителей о предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования

↓
Регистрация заявлений

↓
Анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для предоставления 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования

↓
Подбор и предложение заявителю варианта жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования для осмотра

↓
Подготовка информации и предложений для рассмотрения 

на заседании комиссии по жилищным вопросам при Главе города

↓
Принятие решения Комиссией о предоставлении жилого помещения 

жилищного фонда коммерческого использования, отказе в предоставлении 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования

↓
Подготовка постановления Администрации города Нижний Тагил 

«Об утверждении предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города»

↓
Уведомление гражданина о принятом решении

↓
При принятии решения о предоставлении жилого помещения 

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилое помещение. Но-

мера на поэтажном плане: 1-10. Этаж: под-
вал. Адрес: ул. Газетная, 66. (Ранее торги 
не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 14.12.2010 г. № 1029 сроком действия по 
14.12.2015 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и индивидуальным 
предпринимателем Лаврищевым Артемом 
Сергеевичем, с другой стороны. 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 23.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 293 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение. 

Номера на поэтажном плане: 1-10. 
Этаж: подвал. Адрес: ул. Газетная, 66 

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 300 000
2. Шаг аукциона (руб.) 65 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 87,9
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1960
6. Степень износа (%)* 43
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 130 000 

* по данным технической инвентаризации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.03.2012  № 407

В соответствии с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 28.02.2012 
№ 8 «О внесении изменений в Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 65 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Ад-

министрации города Нижний Тагил 
от 09.12.2011 № 2445 «О приостановле-
нии действия отдельных муниципальных 
и ведомственных целевых программ в 
2012 году» (с изменениями от 07.02.2012 
№ 131) следующие изменения:

1)  пункт 2 Приложения изложить в но-
вой редакции:

«2. Пунктов 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9 За-
дачи 3 «Создание условий для закре-
пления кадров в системе учреждений 
физической культуры и спорта» Раздела 
8 Плана мероприятий по реализации му-
ниципальной целевой программы «Ка-
дры в системе учреждений физической 
культуры и спорта города Нижний Тагил 
(2008–2012 годы)», утвержденной Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2007 № 67.»;

2)  пункт 4 Приложения изложить в но-
вой редакции:

«4. Пунктов 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 За-
дачи 1 «Строительство и реконструкция 
муниципальных объектов физической 
культуры и спорта», пунктов 1, 3-9 Зада-
чи 2 «Проведение капитального ремонта 
спортивной базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта», пункта 1 За-
дачи 3 «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
Управлению» Раздела 8 Плана мероприя-
тий муниципальной целевой программы 

«Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, подведом-
ственных управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Администра-
ции города Нижний Тагил (2012–2016 
годы)», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
22.07.2011 №  1454.»;

3)  пункт 10 Приложения изложить в 
новой редакции:

«10. Подпункта 2.2 пункта 2 Задачи 
№ 1 «Оказание содействия в обустрой-
стве земельных участков, выделенных 
для массового малоэтажного жилищного 
строительства, объектами инженерной 
инфраструктуры» Раздела 8 Плана ме-
роприятий по реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие ма-
лоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 
2011–2015 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 24.06.2011 № 1252.»;

4)  дополнить Приложение пунктом 27 
следующего содержания:

«27. Пунктов 1, 4, 11 Задачи 3 «Разви-
тие инновационной деятельности в сфере 
культуры и модернизации материально-
технической базы учреждений культуры», 
пункта 1 Задачи 4 «Приобщение населе-
ния к историко-культурному наследию» 
Раздела 8 Плана мероприятий по реали-
зации муниципальной целевой програм-
мы «Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил (2012–2015 годы)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2377.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 09.12.2011 № 2445 
«О приостановлении действия отдельных 

муниципальных и ведомственных 
целевых программ в 2012 году»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.03.2012  № 404

В связи со вступлением в силу поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил от 11.08.2011 № 1607 «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил в 
сфере физической культуры, спорта и ту-
ризма», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 1 янва-

ря 2012 года постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 09.07.2010 
№ 1565 «Об утверждении Реестра муни-
ципальных услуг, предоставляемых фи-
зическим и юридическим лицам учреж-
дениями физической культуры и спорта, 
подведомственными управлению по фи-
зической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании утратившим силу 
постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 09.07.2010 № 1565 
«Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых физическим 
и юридическим лицам учреждениями 

физической культуры и спорта, 
подведомственными управлению 

по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города»
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилое помещение. Но-

мера на поэтажном плане: 12-23. Этаж: цо-
коль. Адрес: ул. Попова, 19. (Ранее торги 
не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 20.10.2011 г. № 1183 сроком действия по 
20.10.2016 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и индивидуальным 
предпринимателем Евтушенко Алексан-
дром Анатольевичем, с другой стороны. 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 23.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 308 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение. 

Номера на поэтажном плане: 12-23. 
Этаж: цоколь. Адрес: ул. Попова, 19 

1. Начальная цена продажи (руб.)  1 600 000
2. Шаг аукциона (руб.)  80 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 128,7
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1982 – 1986
6. Степень износа (%)* 27
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 160 000 

* по данным технической инвентаризации

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 утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилые помещения 

№ 1-10 по поэтажному плану цокольного 
этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Га-
зетная, 74. (Ранее торги не проводились). 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 23.04.2012 г. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого 
счета. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задат-
ке (приложение № 4). Данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 11.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.02.2012  № 284 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 1-10 
по поэтажному плану цокольного этажа 

в строении (литера А). 
Адрес: ул. Газетная, 74

1. Начальная цена продажи (руб.)  2 000 000

2. Шаг аукциона (руб.)  100 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 134,3

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

5. Год постройки 1954

6. Степень износа (%)* 39

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

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 200 000 

* по данным технической инвентаризации
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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 утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилые помещения 

№ 11-16 по поэтажному плану цокольного 
этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Га-
зетная, 74. (Ранее торги не проводились). 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 23.04.2012 г. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого 
счета. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задат-
ке (приложение № 4). Данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 11.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.02.2012  № 285 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 11-16 
по поэтажному плану цокольного этажа 

в строении (литера А). 
Адрес: ул. Газетная, 74

1. Начальная цена продажи (руб.)  750 000

2. Шаг аукциона (руб.)  37 500

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 49,2

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

5. Год постройки 1954

6. Степень износа (%)* 39

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

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 75 000 

* по данным технической инвентаризации

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 утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  административно-быто-

вое здание (литера А, А1, А2, а, а1, а2, а3) с 
земельным участком (кадастровый номер: 
66:56:0109006:27, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации административ-
но-бытового здания), ул. Максима Горько-
го, 30а. (Ранее торги не проводились). 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 23.04.2012 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 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 12.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 28.02.2012  № 349 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Административно-бытовое здание 

(литера А, А1, А2, а, а1, а2, а3), 
ул. Максима Горького, 30а

1. Начальная цена продажи (руб.) 450 000

2. Шаг аукциона (руб.) 22 500

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 563,4

4. Площадь земельного участка (кв. м) 3559

5. Год постройки 1947

6. Степень износа (%)* 44

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

2 027 606,29

603 454,25

8. Величина задатка (руб.) 45 000 

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилые помещения. 

Номер на плане: № 1-7. Адрес: ул. Чайков-
ского, 106. (Ранее торги не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 12.10.2010 г. № 961 сроком действия по 
08.10.2015 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Торговый дом 
«Тагилхлеб», с другой стороны.

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 23.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 12.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 292 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилые помещения. 
Номер на плане: № 1-7. 

Адрес: ул. Чайковского, 106 
1. Начальная цена продажи (руб.)  1 600 000
2. Шаг аукциона (руб.)  80 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 72
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1964
6. Степень износа (%)* 38
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 160 000 

* по данным технической инвентаризации

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 утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилые помещения 

№ 18-25. Адрес: ул. Металлургов, 46а. (Ра-
нее торги не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 20.12.2004 г. № 411 сроком действия по 
01.11.2019 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нижний 
Тагил», с одной стороны, и Открытым ак-
ционерным обществом «Нижнетагильский 
хлебокомбинат», с другой стороны.

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 23.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
23.03.2012 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 23.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
25.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.05.2012 г., 
в 13.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 301 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели Нежилые помещения № 18-25. 
Адрес: ул. Металлургов, 46а 

1. Начальная цена продажи (руб.)  1 100 000

2. Шаг аукциона (руб.)  55 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 74,4

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

5. Год постройки 1960

6. Степень износа (%)* 42

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

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 110 000 

* по данным технической инвентаризации



13№ 51 (23450),  ПЯТНИЦА,  23  МАРТА  2012  ГОДА№ 5 (5) ОФИЦИАЛЬНО

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 му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилые помещения. 

Этаж цоколь. Номера на поэтажном плане: 
№ 38-47, 49, 58-62, 70. Адрес: ул. Красноар-
мейская, 81. (Ранее торги не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 28.09.2010 г. № 953 сроком действия по 
24.09.2020 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нижний 
Тагил», с одной стороны, и обществом с 
ограниченной ответственностью «КС-стан-
дарт», с другой стороны.

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 24.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
26.03.2012 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 24.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
26.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.05.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 16.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
16.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 296 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилые помещения. Этаж цоколь. 

Номера на поэтажном плане: 
№ 38-47, 49, 58-62, 70. 

Адрес: ул. Красноармейская, 81 
1. Начальная цена продажи (руб.)  3 000 000
2. Шаг аукциона (руб.)  150 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 243,6
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1970
6. Степень износа (%)* 32
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 300 000 

* 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 му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилые помещения 

№ 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 по по-
этажному плану подвала. Адрес: ул. Попо-
ва, 12. (Ранее торги не проводились). 

Объект обременен договором аренды 
от 18.12.2009 г. № 880 сроком действия по 
15.12.2014 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Та-
гил», с одной стороны, и индивидуальным 
предпринимателем Орловым Алексеем 
Федосеевичем, с другой стороны. 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 24.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
26.03.2012 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 24.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
26.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.05.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 16.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
16.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 294 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилые помещения 

№ 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
по поэтажному плану подвала. 

Адрес: ул. Попова, 12 
1. Начальная цена продажи (руб.)  900 000
2. Шаг аукциона (руб.)  45 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 88,6
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1972
6. Степень износа (%)* 16
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 90 000 

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилое помещение. 

Номера на поэтажном плане: 1, 21, 48 по 
поэтажному плану подвала. Адрес: ул. По-
пова, 12. (Ранее торги не проводились). 

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

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. 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 24.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
26.03.2012 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 24.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
26.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.05.2012 г., 
в 11.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 16.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
16.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 295 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение. 

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

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

--------

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

* по данным технической инвентаризации

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 утверждения 
протокола комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом (далее – коми-
тет). Аукцион проводится не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона 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:  нежилое встроенное по-

мещение. Адрес: ул. Садовая, 44. (Ранее 
торги не проводились). 

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

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 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 24.04.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 
26.03.2012 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 24.04.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
26.04.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 16.05.2012 г., 
в 11.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 16.05.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
16.05.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 297 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

1. Начальная цена продажи (руб.)  1 200 000

2. Шаг аукциона (руб.)  60 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 78,8

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

5. Год постройки 1965

6. Степень износа (%)* 40

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

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 120 000 

* по данным технической инвентаризации
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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 
тридцати календарных дней штраф в размере 10 (десяти) процентов 
от суммы 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 на офици-
альном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru от ___.___. 2012 г., 
а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе 
государственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи не позднее 15 дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, 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

«____» _______________ 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 на офици-
альном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru от ___.___. 2012 г., 
а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе 

государственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи не позднее 15 дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, 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 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

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)
________________________________________

«____» _______________ 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 21.12.01г. № 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 
на сайте torgi.gov.ru от __.__.2012 г., но только после заключения и под-
писания сторонами настоящего договора.

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

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

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

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

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

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

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

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

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

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

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

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1076. Т. 197. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.50.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                      

8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Лайская, дом 11, с кадастровым номером 66:19:2301001:67.

Заказчиком кадастровых работ является Цап Анатолий Иванович.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-

ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ  состоится 24.04.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование:  Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха 

(К№ 66:19:2301001:124).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок. Реклама

Об осуществлении полномочий 
Председателем Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва
Руководствуясь статьей 20 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Председатель Нижнетагильской городской Думы шестого 

созыва осуществляет свои полномочия на постоянной (штатной) 
основе.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский ра-

бочий».
Председательствующий на заседании 
депутат Нижнетагильской городской Думы       В. В. ЩЕТНИКОВ.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.03.2012               № 17-П 

Об избрании Председателя
Нижнетагильской городской Думы 

шестого созыва
Заслушав доклад председателя счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по избранию Председателя Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва, руководствуясь статьей 20 Устава 
города Нижний Тагил и статьями 7, 24 Регламента Нижнетагиль-
ской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии об ито-

гах тайного голосования по избранию Председателя Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва (Приложение № 1).

2. Избрать Председателем Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва Маслова Александра Викторовича.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский ра-

бочий».
Председательствующий на заседании 
депутат Нижнетагильской городской Думы       В. В. ЩЕТНИКОВ.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.03.2012               № 19-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.03.2012  № 385

В связи со вступлением в силу постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 14.07.2011 № 1369 «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере образования», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановле-

ние Администрации города Нижний Тагил от 12.05.2010 № 1030 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании утратившим силу 
постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 12.05.2010 № 1030 
«Об утверждении реестра 

муниципальных услуг»

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1)  высшее профессиональное образование (экономи-

ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогиче-
ское, техническое, гуманитарное) и стаж работы на руко-
водящих должностях в культурно-досуговых организациях, 
а также в органах управления культурой не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование (экономиче-
ское, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, 
техническое, гуманитарное) и стаж работы на руководя-
щих должностях в культурно-досуговых организациях не 
менее 5 лет.

2)  знание:
– законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, регламентирующих производствен-
ную и финансово-экономическую деятельность культурно-
досуговых организаций; 

– постановлений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных органов са-
моуправления по вопросам культуры и искусства; 

– методических и нормативных документов, касаю-
щихся деятельности культурно-досуговых организаций; 

– технологий творческо-производственного процесса; 
– порядка составления и согласования перспективных 

репертуарных планов, планов подготовки новых постано-
вок, производственно-финансовых планов; 

– рыночных методов хозяйствования и управления; 
– порядка заключения и исполнения договоров; 
– художественно-творческих, научных, технических 

достижений в сфере культуры, искусства, народного твор-
чества и культурно-досуговой деятельности; 

– форм и методов организационно-творческой работы 
с населением с учетом национальных и демографических 
особенностей; 

– порядка разработки и заключения отраслевых та-
рифных соглашений, коллективных договоров и регулиро-
вания социально-трудовых отношений; теории и практики 
менеджмента; 

– основ трудового, гражданского законодательства, 
авторского права;

– правил по охране труда и пожарной безопасности.
3)  профессиональные навыки:
– владение навыками реализации управленческих ре-

шений, квалифицированного планирования работы, осу-
ществления подготовки и экспертизы проектов правовых 
актов и документов;

– владение текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме-
дийным оборудованием;

– умение использовать современные средства, мето-
ды и технологии работы с информацией, подготовки слу-
жебных документов.

Для участия в конкурсе гражданам необходимо 
представить следующие документы:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету;
3)  копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

– копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

Копии документов должны быть заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы (службы).

Документы представляются претендентом в конкурс-
ную комиссию отдела культуры Администрации города по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 315 с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 час. Последний день представления документов 
6 апреля 2012 года.

Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение посту-
пивших документов по итогам 1-го этапа 9 апреля 2012 
года в отделе культуры Администрации города Нижний 
Тагил.

Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе 
конкурса, направляется сообщение (письмо) о дате, месте 
и времени его проведения. 

Проект трудового договора, а также подробная инфор-
мация о конкурсе, документах, подлежащих представле-
нию в конкурсную комиссию, размещены на официальном 
сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org

Адрес электронной почты: upr_kult1@ntagil.org
Контактные телефоны: (3435) 41-99-15

Отдел культуры Администрации города Нижний Тагил

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец национальных культур»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.03.2012  № 426

В связи со вступлением в силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 11.08.2011 
№ 1608 «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями го-
рода Нижний Тагил в сфере молодежной политики», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2012 

года постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 18.06.2010 № 1410 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными управ-
лению по делам молодежи Администрации города 
Нижний Тагил».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 18.06.2010 № 1410 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению по делам 
молодежи Администрации города Нижний Тагил»


